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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+
+ ТЕЛЕПРОГРАММА

Их три. Губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев в своем 
Instagram назвал самые 
масштабные события 
текущего года для реги-
она. 

Впереди у нас важный и 
интересный год, во многом 
судьбоносный. Особо отмечу 
три события: 

1 .  В  м а р т е  п р о й д у т  
выборы президента РФ. Это 
ключевое политическое 
событие для страны, и 
Свердловская область будет 

ответственно готовиться к нему. Моя задача как губерна-
тора — следить, чтобы выборы в нашем регионе проходи-
ли честно, законно, без нарушений, при полном соблюде-
нии всех демократических процедур.

2. Летом Екатеринбург будет принимать игры Чемпио-
ната мира по футболу. Мы несколько лет готовились к 
этому событию. Включение города в программу ЧМ 
позволило нам построить новый стадион и тренировоч-
ные площадки, кардинально модернизировать дорожную 
инфраструктуру, создать новую систему безопасности. 
Важно, что город получил импульс для развития бизнеса и 
притока инвестиций. Во время игр Екатеринбург посетит 
множество гостей со всего мира, это укрепит его статус 
как глобального города. А развитие Екатеринбурга 
означает развитие и всей области.

3. В ноябре 2018 года определится, где пройдет 
Всемирная выставка ЭКСПО-2025. Екатеринбург борется 
за право проведения ЭКСПО с Баку, Парижем и Осакой. У 
нас хорошие шансы на победу, и в оставшиеся месяцы мы 
приложим все усилия, чтобы Всемирная выставка прошла 
именно у нас. 

Это лишь ключевые события. Помимо этого, будет 
ежедневная работа по многим проектам и программам. 
Продолжим реализацию плана «Пятилетка развития». И я 
лично как губернатор, и правительство, и все представи-
тели власти должны работать на максимуме возможного, 
чтобы регион развивался, привлекал инвестиции, 
создавал рабочие места, успешно конкурировал, вносил 
вклад в благополучие страны. Главная задача — чтобы 
жизнь людей с каждым годом становилась лучше и 
комфортнее. Надеюсь, мы будем двигаться к этому 
вместе.

Поздравляю с началом рабочего года!

Е. Куйвашев озвучил 

главные события 2018 года

Повышение заболеваемости острыми вирусными 
инфекциями и гриппом ожидается в феврале, сообщил 
заместитель руководителя Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Первая неделя 2018 года отличилась редким эпидеми-
ческим благополучием. На Среднем Урале было зарегис-
трировано всего 5 тысяч случаев ОРВИ. В настоящее 
время уровень заболеваемости ниже эпидемического 
порога на 31%. В рамках дозорного лабораторного 
мониторинга в первые дни наступившего года было 
обследовано 68 человек с характерными симптомами 
острых респираторных вирусных инфекций — вирусы 
гриппа пока не обнаружены. Однако медикам очевидно — 
благополучие это временное. По словам Дмитрия 
Козловских, в связи с окончанием школьных каникул и 
выходом детей в организованные коллективы, скорей 
всего, циркуляция вирусов активизируется и в феврале 
стоит ожидать подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Согласно прогнозам медиков, в этом году области 
удастся избежать эпидемии гриппа, распространяться 
инфекция будет со средней интенсивностью, поскольку 
уральцы ответственно подошли к иммунизации против 
опасного заболевания. Прививки против гриппа 
получили 47,9% жителей региона.

Источник: РИА "Новости»

Стало известно, когда на Средний 

Урал придет грипп — прогноз
Распространяться вирусам помогут школьники

С 1 января МРОТ составит 85% от 
величины прожиточного минимума — 

9489 рублей. А начиная с 1 января 2019 
года показатель всегда будет 

соответствовать уровню прожиточного 
минимума за второй квартал года, 

предшествующего установлению МРОТа.

ЦИФРА

13. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
07.07.2016 № 266 «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

март 2018 года 

14. Отдел по управлению 

имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

26.07.2016 № 299 «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
земельных участков находящихся в муниципальной
собственности под строительство по результатам торгов на 
территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 

управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

апрель 2018 года 

15. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 

хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
23.08.2016 № 340 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на 
территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,

землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

май 2018 года 

16. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 

землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
23.10.2014 № 341 « Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике

администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

февраль 2018
года 

17. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 

коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 

городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

23.10.2014 №340 «Принятию документов, а также выдача 

разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно

коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

апрель 2018 года 

18. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
21.02.2017 № 50 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

июнь 2018 года 

19. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

07.11.2017 №338 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на строительство

(реконструкцию), продление (прекращение) срока действия 

разрешения на строительство (реконструкцию) , внесение 

изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

август 2018 года 
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Пелымская поселковая территориальная избиратель- 
ная комиссия объявляет сбор предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, 
сформированный на территории городского округа 
Пелым.

Приём предложений и необходимых документов 
осуществляется Пелымской поселковой территориаль-
ной избирательной комиссией в период с 06 января 2018 
года по 26  января 2018 года. По адресу: 624582, Свер-
дловская область, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 
20, тел. 8(343)2-20-08 ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 
часов.

В резерв составов участковых избирательных комис-
сий не могут быть зачислены:

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

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

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории городского округа Пелым

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

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

5)  выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;

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

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

8)  лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судебном 
порядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, - в течение 
одного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного 
наказания.

9)  кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Для политических партий, их регио-
нальных отделений,

иных структурных подразделений
1.  Ре ш е н и е  п о л н о м о ч н о го  

(руководящего или иного) органа 
политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической 
партии.

2.  Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполно-
моченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному 
подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных
объединений

1.  Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия действующего устава общес-
твенного объединения.

2.  Решение  полномочного  
(руководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соотве-
тствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3.  Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномо-

чия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов учас-

тковых комиссий
Решение представительного органа 

муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представле-
ны:

1.  Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2.  Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных комиссий 

5. Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
30.06.2014 № 201 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

в городском округе Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации
городского округа Пелым Е.В.
Фатуллаева 

апрель 2018 года 

6. Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым 

постановлением администрации городского округа Пелым от 
13.07.2017 №216 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Пелым на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Пелым» 

Главный специалист по экономике 
экономико правового отедла
администрации городского округа
Пелым Н.Н. Якимова 

июнь-июль 2018 
года 

7. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от      
№ «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым М. В. Внукова 

июль 2018 года 

8. Отдел по управлению 

имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 

администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

15.05.2017 № 142 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 

территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 

управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

сентябрь 2018

года 

9. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 

хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

15.12.2017 № 385 «Об утверждении  Административного  

регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана земельного

участка на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,

землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

октябрь 2018 года 

10. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 

администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
14.03.2016 № 64 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность за плату, в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков из земель, 
полномочиями по распоряжению которыми обладает
Администрация городского округа Пелым, занятых зданиями, 

сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим 
лицам» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

апрель 2018 года 

11. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 

землеустройству, 
энергетике 
администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
11.07.2017 № 212 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно 
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике

администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

декабрь 2018 года 

12. Отдел по управлению 
имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному 
хозяйству, 
землеустройству, 
энергетике 
администрации 

городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
30.06.2016 № 253 «Заключение договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике
администрации городского округа
Пелым Н.В. Мальшакова 

февраль 2018

года 
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В январе наступившего года вступают в силу 445 
федеральных нормативных правовых актов. Отме-
тим самые важные нововведения, которые повлияют 
на жизнь россиян.

Индексация пенсий
Страховые пенсии неработающих пенсионеров 

увеличены с 1 января на 3,7%, что выше прогнозного 
индекса роста цен за 2017 год на 1,1%.

Прогнозный среднегодовой размер страховой пенсии 
по старости как работающих, так и неработающих 
пенсионеров в 2018 году составит 14 075 рублей с ростом 
против 2017 года на 417,8 рубля или на 3,1%, а для 
неработающих пенсионеров, пенсии которых подлежат 
индексации, средний размер пенсии в 2018 году составит 
14 329 рублей и к 2020 году достигнет 15,5 тыс. рублей или 
168,3% от прожиточного минимума пенсионера.

С учетом предусмотренного прогнозного среднегодо-
вого размера социальной  пенсии  составит  в  2018 году – 
9 045 рублей.

Важно! Минимальный уровень пенсионного обеспе-
чения россиян всегда будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если 
размер пенсии вместе с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему будет установлена 
социальная доплата.

Подкидыши начнут получать пенсию
С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, 

будут получать . Об этом говорится в социальные пенсии
Федеральном законе от 18.07.2017  «О внесении № 162-ФЗ
изменений в Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Это 
касается детей, от которых отказались матери в роддоме, 
найденных на улице, подкидышей. При их регистрации 
сведения о родителях отсутствовали.

Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере 10 
068 рублей в месяц. Эти деньги ребенок сможет получать, 
пока ему не исполнится 18 лет. Но если он поступил в вуз 
на очное отделение, то пенсия останется у него до 23 лет.

За первенцев будут платить по-новому
С 1 января родители при рождении (усыновлении) 

первого и второго ребенка начнут получать новые 
выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты, 

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

Как изменится жизнь россиян с 2018 года

которые будут получать семьи, подушевой доход в 
которых меньше, чем полтора прожиточных минимума 
на ребенка в регионе, до достижения детьми 1.5 лет. 
Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 
10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году – 10,8 тысячи 
рублей, в 2020 году – 11,1 тысячи рублей.

Как ранее  «Российская газета», этим пособием писала
смогут воспользоваться почти 50 процентов семей. В то 
же время действие материнского капитала будет 
продлено до 31 декабря 2021 года.

Алкогольные энергетики запретили продавать в 
России

С 1 января в России запретили производить и 
продавать алкогольные напитки с содержанием этилово-
го спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, 
содержащей тонизирующие вещества. Об этом говорится 
в Федеральном законе от 29.07.2017  «О № 278-ФЗ
внесении в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Исключением является производство 
такой продукции для экспорта.

Также установлен запрет на перемещение по террито-
рии РФ немаркированной алкогольной продукции в 
объеме более 10 литров на человека. За нарушение этого 
требования предусматривается штраф в размере от 3 до 5 
тысяч рублей с конфискацией продукции.

Полисы ОСАГО будут оформляться по новой форме 
С 1 января в обновленном страховом полисе, помимо 

прочего, будет отражаться расчет размера страховой 
премии с указанием базовой ставки и применяемых 
коэффициентов. Кроме этого, полис ОСАГО, выданный на 
бумаге, станет более защищенным – он получит новое 
поле, содержащее QR-код, с использованием которого 
можно будет получить на сайте профессионального 
объединения страховщиков сведения о заключенном 
договоре ОСАГО.

С этой же даты информация об обстоятельствах 
причинения вреда автомобилю в результате ДТП, а также 
о дате, времени, координатах местоположения транспор-
тного средства в момент нажатия кнопки вызова 
экстренных оперативных служб будет передаваться из 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в АИС обязательного страхова-
ния. Эти данные будут использоваться при оформлении 
аварии без участия инспектора.

Вступили в силу положения законодательства о 
применении телемедицинских технологий 

С 1 января начали действовать положения новой ст. 
36.2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», которая предусматривает возможность дистанци-
онного взаимодействия медицинских работников между 
собой и с пациентами, их идентификацию и аутентифи-
кацию, а также документирование совершаемых 
действий при проведении консилиумов, консультаций, 
дистанционного медицинского наблюдения за состояни-
ем здоровья пациента. При этом речь идет не только о 
дистанционной консультации врача с другим специалис-
том или с пациентом, но и об оказании иных медицин-
ских услуг в электронном виде, например, о выдаче 
заключений, справок и рецептов.

3 2600 поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. Железнодорожная (полностью); ул. К. 
Маркса (полностью) ;  ул. Клубная (д. №  7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 
,21) ; ул. Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер. Чапаева (полностью); ул. 
Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. Щорса (полностью) ; поселок Вершина.  

п. Пелым ул. Строителей, 4 б 
(около здания магазина 
«Велес») 

4 2601 поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вокзальная (полностью) , ул. Зеленая 
(полностью) ; ул. Мира (полностью);  ул. Молодежная (полностью); ул. П.Морозова 

(полностью) ; ул. Строителей (д. № 24, 26, 28). 
 

п. Пелым ул. Строителей, 19 а 
(около здания магазина 

«Магнит») 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2018 год

от 29.12.2017г. № 409
п. Пелым

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Областным законом от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», с 
постановлениями администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 №396 «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым», от 10.03.2017 №65 «Об утверждении Методики 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и Методики проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Пелым», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».   
3. 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 29.12.2017 № 409 

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2018 год

№ п/п 

Наименование 
инициатора предложения 
нормативного правового 
акта в план проведения 

экспертизы 

Основные реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, 
номер, наименование, редакция) 

Разработчик нормативного правового 
акта, к компетенции и полномочиям 

которого относится исследуемая 
сфера общественных отношений 

Срок проведения 
экспертизы 

1 2 3 4 5 

1. Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым 
от 09.12.2014 № 432 «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации
городского округа Пелым Е.В.
Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 

2. Экономико правовой
отдел администрации

городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым 
от 12.12.2014 № 439 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области роз ничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации

городского округа Пелым Е.В.
Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 

3. Экономико правовой
отдел администрации
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
20.05.2016 № 177 «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского 
округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации
городского округа Пелым Е.В.

Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 

4. Экономико правовой 
отдел администрации

городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
14.03.2016 № 66 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации рынка, продление срока 
действия и переоформление разрешения на право организации 
розничного рынка на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации

городского округа Пелым Е.В.
Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 
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Хотелось бы вернуться к теме 
получения гражданами сведений об 
отсутствии (наличии) судимости. Это 
нужно и при устройстве на работу, и 
для оформления опекунства, и для 
получения регионального материнско-
го капитала, и для многого другого.

В соответствии с приказом МВД 
России от 07.11.2011 № 1121 «Об 
утверждении Административного 
регламента МВД РФ по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования» данная 
административная процедура осуще-
ствляется Информационным центром 
ГУ МВД России по Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 15, однако заявления 
можно подать, обратившись в Межму-
ниципальный отдел МВД России 
«Ивдельский» по адресу: г. Ивдель, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д. 50 (второй этаж, кабинет 
№ 201), в часы приема: понедельник-
четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.30 часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! При себе необхо-
димо иметь паспорт, СНИЛС, мобильный 
телефон.

Также можно подать заявление в 
Многофункциональном  центре  
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 
по адресам: г. Ивдель, ул. Трошева, д. 37 и 
пгт. Пелым, ул. Чапаева, д. 12.

Заявителями являются граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства либо их 
уполномоченные представители, 
которые имеют право обращения по 
предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследова-
ния. 

Основанием для отказа в приеме 
документов , необходимых для  

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 

СУДИМОСТИ И (ИЛИ) ФАКТА УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ?

предоставления государственной 
услуги, являются:

отсутствие оригиналов документов.
Срок предоставления государствен-

ной услуги через Единый портал 
государственных услуг не должен 
превышать 30 дней с даты регистрации. 
При необходимости получения 
дополнительной информации в иных 
органах, организациях и учреждениях, 
срок рассмотрения заявления может 
быть продлен начальником ИЦ или 
должностным лицом, его замещающим, 
но не более чем на 30 дней, о чем 
уведомляется заявитель. Второй 
способ предоставления государствен-
ной услуги – это через филиалы МФЦ, 
которые функционируют как на 
территории города Ивдель, так и на 
территории городского округа Пелым, 
и срок предоставления госуслуги в 
данном случае составит 20 дней.

Информацию с разъяснениями по 
получению государственной услуги и о 
предварительной записи можно 
получить по телефону 8 (34386) 2-13-
79. В целях упрощения получения 
государственной услуги можно 
зарегистрироваться    на  Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг ( ),  на www.gosuslugi.ru
И н т е р н е т- п о р т а л е  п о  а д р е с у  
http : / /www .gosus lugi . ru , ч тобы 
получить доступ ко всем услугам 
портала.

Порядок регистрации на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг:

1. с помощью информационной сети 
Интернет зайти на Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг: www.gosuslugi.ru;

2. в верхней правой части поля 
главной страницы в разделе «Личный 
кабинет» выбрать кнопку «Регистра-
ция»;

3. далее следовать инструкции, 
переходя по ссылке «Далее» (при 
заполнении разделов потребуются 
данные паспорта, СНИЛСа, номера 
мобильного телефона и адреса 
электронной почты, поэтому рекомен-
дуется подготовить их заранее, а также, 
запомнить или записать введенный 
Вами пароль, который Вам в последую-
щем понадобится при авторизации на 
Портале государственных и муници-
пальных услуг);

4. выбрать способ получения кода 

а к т и в а ц и и .  
Н а п р и м е р ,  
п о л у ч и т ь  
з а к а з н ы м  
п и с ь м о м  
через почту;

5. дождать-
ся заказного 
п и с ь м а  с  
к о д о м  
активации (в 
течение двух недель) и, используя его, 
окончательно активировать свои 
данные на Портале государственных и 
муниципальных услуг.

Процесс регистрации на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг завершен.

Если самостоятельно вы не смогли 
зарегистрироваться, то пройти всю эту 
процедуру регистрации на портале 
госуслуг вам помогут в многофункцио-
нальных центрах с последующим 
подтверждением.

Преимущества получения госуда-
рственных и муниципальных услуг в 
электронном виде заключаются в:

а) доступности получения информа-
ции, связанной с получением услуг;

б) упрощении процедур получения 
государственной услуги;

б) сокращении временных затрат, 
связанных с получением услуг;

в) информированности гражданина 
на каждом этапе работы по его заявле-
нию;

г) возможности подачи заявления о 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг с домашнего или 
рабочего компьютера;

д) снижении коррупционных рисков, 
возникающих при личном общении.

В целях проведения мониторинга о 
качестве предоставления государствен-
ной услуги по выдаче справок гражда-
нам о наличии (отсутствии) судимости 
вы можете направить свои предложе-
ния на адрес –   в  sudimost@guvdso.ru
сети Интернет. 

Для оценки качества предоставле-
ния государственных услуг в электро-
нном виде на официальном сайте ГУ 
МВД России по Свердловской области 
http://66.mvd.ru/Opros_kachestva_uslug 
разделе «Государственные услуги» 
размещена опросная форма о качестве 
предоставления государственных услуг 
(функций) в электронном виде.

?   Ю.А. Савина,
начальник штаба 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский»,

подполковник внутренней 
службы      

№ 
пп 

Наименование мероприятий Сро к исполнения О тветственные 
исполнители 

1. Утверждение  плана организационных мероприятий  по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области 

До 25.12.2017 Пелевина А.А. 

2 Публикация списков избирательных участков с указанием границ, номеров мест 

нахождения избирательных комиссий, помещений для голосования 

по дополнительному плану Ульянова И.А 

3 Проведение совещаний по вопросам связанным с организацией и проведением 

выборов 

Весь период избирательной 

кампании 

Пелевина А.А. 

4 Обеспечение избирательных комиссий  необходимыми помещениями для работы, 

средствами связи,  техническим оборудованием 

Весь период избирательной 
кампании 

Баландина Т.Н. 
Якимова Н.В. 

5 Определение и  утверждение списка резервных помещений  для  голосования. до 01.01.2018 Пелевина А.А. 

6 Оказание содействия в размещении наружных инфор-  
мационных материалов избирательных комиссий  

 

Весь период избирательной 
кампании (по мере 

поступления) 

Твердохлеб О.В. 
Якимова Н.В. 

7 Анализ социально-политической ситуации на территории и прогноз участия 

граждан в выборах 18.03.2018 года 

январь 2018 Кушнир Н.П., 
Сорокина О.В., 
Лемешева Е.В. 

Т вердохлеб О.В. 
8 Оказание  содействия  в  выделении  помещений  для 

проведения встреч  с  избирателями зарегистрирован-  

ными кандидатами   

Весь период 

избирательной 
кампании 

Лемешева Е.В 

9 Рассмотрение  заявок  о  выделении  помещений  для проведения  предвыборных  

встреч  зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

В течение трех дней со дня 

подачи указанных заявок 

Лемешева Е.В. 

10 Выделение  и  оборудование  на  территории  каждого избирательного участка 
специальных мест для размещения  информационных  материалов 
избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов (по 
предложению ТИК). 

Не позднее 15февраля 2018 Якимова Н.В 

11 Обеспечение свободного доступа (подхода и подъезда)  к  избирательным  

участкам,  благоустройство  и очистка  территорий,  прилегающих  к  

избирательным участкам. 

Весь период избирательной 
кампании 

Баландина Т.А 
 Ульянова И.А. 

Полывода Л.А. 

12 Рассмотрение  уведомлений  организаторов  митингов, демонстраций, шествий, 

связанных с выборами. 

В течение трех дней со дня 
получения  уведомления 

Лемешева Е.В. 

13 Обеспечение качественного учета избирателей и своевременное  предоставление  

территориальной  избирательной комиссии уточненных сведений об избирателях. 

Весь период избирательной 
кампании 

Пелевина А.А 

14 Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы (ответственных 

дежурных) в здании администрации в день голосования. 

до 17.03.2018 Якимова Н.В. 

15 Организация деятельности служб, обеспечивающих безопасность в городском 

округе Пелым к бесперебойной работе 18.03.2018 

до 17.03.2018  Потанина Г.Ю. 

16 Обеспечение приёма документации от избирательных комиссий на хранение и в 

архив. 

В соответствии с 
федеральным 
законодательством 

Пелевина А.А. 

17 Организация торгового обслуживания населения в  День голосования 18.03.2018 18.03.2018 Якимова Н.В. 

18 Организация  культурного обслуживания в День голосования 18.03.2018 18.03.2018 Ульянова И.А. 

 
Приложение 

к постановлению администрации городского округа Пелым от 29.12.2017 № 408

Места 

для размещения информационных  матер иалов избирательных комиссий и агитационных печатных материало в кандидато в проведении 
выборов Прези дента Российской Федерации 

 

№ 
пп 

Номер 
избирательног

о участка 

Адрес избирательного участка Место расположения 
специального места для 
размещения печатных 

материалов 
1 2588 поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преображенская (полностью); ул. Газовиков 

(полностью) ; ул. Клубная (д. №  1,3,4,5) ; ул. Лесная (полностью); ул. Набережная 
(полностью) ; ул. Н. Набережная (полностью) ; ул. Новая (полностью); ул. Пушкина 
(полностью) ; ул. Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); ул. Фестивальная 

(полностью) ;  
поселок Кершаль. 

п. Пелым ул. Строителей, 4 б 
(около здания магазина 
«Велес») 

2 2589 поселок Атымья, станция Нерпья. п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 
(около здания  МКУК «Дом 
культуры п. Атымья). 
 

 



5 СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ№ 1 (215) от 13 января 2018 г.48 № 1 (215) от 13 января 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане, проживающие 
на территории Пелымского город-
ского округа! Информируем вас о 
возможности получения госуда-
рственной услуги по оформлению и 
выдаче паспорта нового поколения 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации, предоставляемой 
органами внутренних дел Российской 
Федерации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в сфере миграции, 
которую можно получить через 
портал государственных услуг 
« .»  www.gosuslugi.ru

Данную государственную услугу 
можно получить в ближайшем 
подразделении в г. Североуральске 
по адресу: Свердловская область, г. 
Североуральск, ул. Ленина, д. 21/1 , а 
именно: при получении госуда-
рственной услуги на портале 
г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  
« .»,  при выборе  www.gosuslugi.ru
подразделения для подачи докумен-
тов необходимо внести в поле г. 
Североуральск.

Преимущества использования 
портала государственный услуг 

« .»:www.gosuslugi.ru
1. круглосуточная доступ-

ность.
2. получение услуги из любого 

удобного для заявителя места.
3. доступность сервисов по 

регистрационным данным портала.
4. отсутствие необходимости 

ожидания письменного подтвержде-
ния.

5. получение полной информа-
ции по интересующим заявителя 
вопросам.

6. отсутствие очередей.
7. встроенная система оплаты.
8. отсутствие коррупции, т.к. 

заявитель не обращается напрямую в 
ведомство для получения услуги.

9. ф и к с и р о в а н н ы й  с р о к  
получения услуги.

10. возможность обжалования 
результатов получения услуги.

Получение государственной услуги по оформлению загранпаспорта 

нового поколения сроком 10 лет в сфере миграции
Преимущества использования портала государственных услуг

Отличие получения государствен-
ных услуг в электронной форме от 
получения традиционным способом 
заключается в следующем: подать 
электронное заявление возможно в 
любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, 
имеющие доступ к сети интернет.

А также информирует граждан, 
что с 1 января 2017 года вступили в 
силу изменения статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно которым 
физическим лицам, подающим 
заявление на получение госуда-
рственных услуг в отделе по вопросам 
миграции через сайт госуслуг, 
предоставляется 30%-ная скидка на 
оплату госпошлины.  Например, 
размер государственной пошлины на  
получение паспорта нового поколе-
ния гражданином Российской 
Федерации, достигшим 18-летнего 
возраста, в настоящий момент 
составляет 3500 рублей. С 1 января 
2017 года лицам, обращающимся за 
данной услугой с помощью сайта 
www.gosuslugi.ru, предоставлена 
льгота на уплату госпошлины в 
размере 2450 рублей. 

Данный способ экономит время и 
деньги — не требуется распечатывать 
и заполнять бумажную анкету-
заявление, и госпошлина ниже на 
30%. Скидка действует при электро-
нной подаче заявления и безналич-
ной оплате: банковская карта, 
электронный кошелёк или мобиль-
ный телефон.

Отдел миграционной службы 
напоминает, что для получения 
государственных услуг в электронном 
виде необходимо пройти авторизацию 
на Едином портале .www.gosuslugi.ru

Как получить услугу? 
После авторизации на Едином 

портале  вwww.gosuslugi.ru ыберите 
вкладку каталог услуг, далее вкладку 
заграничный паспорт нового образ-
ца.

1.  Выберите тип получения услуги 
- Электронная услуга 
2. Заполните заявление в электро-

нном виде, внеся в него данные следую-
щих документов: 

- паспорта гражданина РФ; 
- загранпаспорта (если имеется и 

срок действия не истек); 

?   С.И. Гидион, 
отдел по вопросам миграции

МО МВД России «Ивдельский»

- свидетельства о перемене 
фамилии, имени или отчества (если 
изменились эти данные); 

- военного билета (при наличии) - 
для заявителей мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, проживаю-
щих на территории Российской 
Федерации; 

- загрузите цветную или чёрно-
белую фотографию (следуйте 
инструкции на портале).

3. Отправьте заявление и дожди-
тесь результатов его проверки 

В ваш  на Личный кабинет
Госуслугах придёт сообщение о 
приеме заявления подразделением 
ГУВМ МВД. Сообщение придет 
выбранным вами способом: опове-
щением в , мобильном приложении
SMS-сообщением или по электро-
нной почте.

4. Оплатите госпошлину 
После рассмотрения вашего 

заявления в  на Личный кабинет
Госуслугах придет уведомление о 
возможности оплаты на портале и 
бланк квитанции об оплате. Вы 
можете оплатить пошлину онлайн (в 
этом случае вам будет предоставлена 
скидка на оплату в размере 30%) или 
по квитанции в любом банке (без 
скидки). 

5. Дождитесь в Личном кабинете 
приглашения в подразделение ГУВМ 
МВД 

Принесите оригиналы докумен-
тов, указанных в заявлении. Сотруд-
ник полиции сверит данные ориги-
нальных документов с данными, 
указанными в электронном заявле-
нии, сфотографирует вас и сообщит о 
сроке готовности загранпаспорта. 

В случае неявки в течение шести 
месяцев со дня приёма заявления 
оформление паспорта прекращает-
ся.

6. Получите загранпаспорт 
гражданина РФ 

После получения сообщения о 
готовности загранпаспорта заберите 
документ. Теперь вы можете выез-
жать за пределы Российской Федера-
ции. 

Пелым  в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018 года  администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории городского округа Пелым рабочую группу по оказанию 
содействия избирательным комиссиям  в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018 года  под председательством  
заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевиной (прилагается).

2. Утвердить план организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации 18.03.2018 года (прилагается).

3. Определить следующие резервные помещения для размещения избирательных участков:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа  №1 п. Пелым для избирательных участков №2588, №2600, 

№2601;
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры пос. Атымья» для избирательного участка №2589.
4. Руководителям муниципальных казенных учреждений (Т.А.Смирнова, С.В.Касимова) подготовить помещения для размещения участков.
5. Определить  следующие помещения для проведения публичных мероприятий, предоставляемые зарегистрированным кандидатам  на должность Президента 

Российской Федерации:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.  Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная ,12;
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья», п. Атымья, ул. Космонавтов,8.
6. Руководителям учреждений и предприятий независимо от формы собственности по согласованию с Пелымской поселковой территориальной избирательной 

комиссией на основании заявлений зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации и их доверенных лиц:
1) предоставлять безвозмездно сроком на один час (а при проведении мероприятий с участием более одного зарегистрированного кандидата сроком на один час 

тридцать мин.)  помещения, пригодные для проведения собраний, совещаний, встреч, без причинения ущерба основной деятельности учреждений для проведения встреч с 
избирателями. Заявления о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматривать в течение 
трех дней со дня их подачи;

2) уведомлять, не позднее дня, следующего за днем  предоставления помещения, в письменной  форме Пелымскую поселковую  территориальную избирательную 
комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.

7. Зарегистрированные кандидаты на должность Президента Российской Федерации вправе на договорной основе арендовать для проведения встреч с избирателями, 
собраний, митингов, публичных дебатов и других предвыборных массовых мероприятий, принадлежащие гражданам и организациям здания, помещения независимо от 
формы собственности (кроме памятников, обелисков, зданий и помещений органов государственной власти и местного самоуправления, помещений избирательных 
комиссий у входа и помещений для голосования).

8.  Определить места для размещения:
1)  информационных материалов избирательных комиссий:
информационные стенды по адресам: п. Пелым, ул. К.Маркса, 5 (около здания почты), п. Пелым ул. Строителей , 4 б (около здания магазина «Велес»), ул. Строителей, 

19 а (около здания магазина «Магнит»); п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания  МКУК «Дом культуры п. Атымья).
2) агитационных  печатных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении предвыборной агитации:
информационные стенды по адресам: п. Пелым: ул. Строителей, 4 б (около здания магазина «Велес»), ул. Строителей, 19 а (около здания магазина «Магнит»);  п. 

Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания  МКУК «Дом культуры п. Атымья).
9.  Закрепить места  для размещения информационных  материалов  участковых избирательных комиссий и агитационных печатных материалов зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации (прилагается). 
10. Рекомендовать правоохранительным органам совместно с Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссией осуществлять контроль за 

соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, недопущению и по пресечению противоправной агитационной деятельности.
11. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет»
12. Контроль за исполнением 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
от 29.12.2017 № 408

Состав рабочей группы  

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на должность  
Президента Российской Федерации 18.03.2018 

 

Председатель рабочей группы 
 

Алена Анатольевна Пелевина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Заместитель председателя рабочей 
группы 

Татьяна Николаевна Баландина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Члены рабочей группы Елена Анатольевна Смертина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 
Ольга  Владимировна Сорокина, ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым 
Галина Юрьевна Потанина, специалист администрации городского округа Пелым по ГОиЧС 

Елена Владимировна Лемешева, специалист администрации по административной работе 

Наталья Геннадьевна Садртдинова специалист администрации городского округа Пелым по соц.вопросам 

Ольга Венеровна Твердохлеб, специалист администрации городского округа Пелым 
Надежда Викторовна Якимова, заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по ОДОМС и 
МУ городского  округа Пелым»  

 
Ирина Анатольевна Ульянова, директор МКУК «Дом культуры пос. Пелым»  
Любовь Андреевна Полывода, директор МКОУ СОШ  № 2 п.Атымья 

Наталья Павловна Кушнир, директор МКУ «Информационно-методический центр» 
Дмитрий Васильевич Арефьев, программист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и 

МУ» 
 Утвержден 

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 29.12.2017 № 408
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       ротяжённость улично-

дорожной сети, которую обслу-

живает ГИБДД Межмуниципаль-

ного отдела «Ивдельский», 

составляет 435 км дорог, в том 

числе и обслуживание автодоро-

ги «Ивдель – Ханты-Мансийск», 

по которой после ее открытия, 

состоявшегося в октябре 2013 

года, движется около 1500 

единиц техники в сутки. 

На территории Ивдельского 

городского округа и городского 

округа Пелым в 2017 году зарегис-

т р и р о в а н о  1 7 4  д о р о ж н о -

транспортных происшествия, в 17 

ДТП 5 человек погибли и 22 получили 

телесные повреждения различной 

степени тяжести. Основными 

причинами совершения данных 

дорожных происшествий с тяжкими 

последствиями явились: несоотве-

тствие скорости движения конкрет-

ным условиям, нарушение правил 

обгона и выезд на полосу встречного 

движения. 
По результатам 2017 года, 

сотрудниками ДПС проведено 93 

оперативно-профилактических 

мероприятия, направленных на 

снижение количества ДТП и тяжести 

их последствий («Безопасная дорога» 

- 12, «Стоп – контроль» - 27, «рейды» 

по безопасности дорожного движе-

ния и предупреждения ДТП – 69).
В ходе ежедневной работы 

службы ГИБДД выявлено 18500 

нарушений правил дорожного 

движения (2016г. – 16524), из них 

привлечено к административной 

ответственности: за выезд на 

сторону проезжей части дороги, 

предназначенной для встречного 

движения – 49 чел., за управление 

транспортным средством без  

использования ремня безопасности 

– 4001 автолюбитель, за нарушение 

правил перевозки детей – 380 

водителей. Выявлено 126 водителей, 

находящихся в состоянии опьянения 

при управлении транспортным 

средством. Кроме того, 22 человека 

(2016г. – 14) привлечено к уголовной 

ответственности по ст.264.1 УК РФ за 

Госавтоинспекция Ивделя подвела итоги 
ушедшего 2017 года

повторное совершение нарушения 

« Уп р а в л е н и е  т р а н с п о р т н ы м  

средством в состоянии опьянения». 
Не  уступают водителям в  

нарушениях ПДД РФ и пешеходы, 

таких за 2017 год привлечено 1283 

человека, а это на 15 % больше, чем 

за аналогичный период прошлого 

года. 
Од н а к о ,  п од в е р г а ю т с е б я  

большой опасности и юные пешехо-

ды, таковых за 2017 год 202 школь-

ника. Основными нарушениями 

детей являются: переход проезжей 

части в неположенном месте и в 

летний период движение велосипе-

дистов в возрасте младше 14 лет по 

проезжей части. За грубые наруше-

ния Правил дорожного движения 

детьми отвечают их родители в 

соответствии со ст.5.35 КоАП РФ.
Напомним, что с 1 января 2017 

года вступили в силу изменения 

ст.333.35 НК РФ, согласно которым 

размеры государственной пошли-

ны, установленные за совершение 

юридически значимых действий в 

отношении физических лиц, 

применяются с учетом коэффици-

ента 0,7 в случае подачи заявления в 

РЭГ ГИБДД с использованием 

единого портала государственных 

услуг .  Таким www.gosuslugi.ru

образом, физическим лицам, 

подающим заявление на получение 

государственных услуг по линии 

регистрационно-экзаменационной 

деятельности ГИБДД через сайт 

госуслуг, предоставляется 30%-ная 

скидка на оплату госпошлины. 
Так, за 12 месяцев 2017 года в РЭГ 

ГИБДД МО МВД России «Ивде-

льский» обратилось с заявлением 

2275 человек, из них гражданами 

получено 1025 водительских удосто-

верений, и 1250 зарегистрировано 

транспортных средств. Из обратив-

шихся граждан, в электронном виде 

получили государственные услуги 

2237 человек, что позволило гражда-

нам прийти и получить госуслугу в 

день и то время, которое, на их 

взгляд, было удобным, и без ожида-

ния в оживленной очереди.
На сегодняшний день вопросам 

безопасности дорожного движения 

уделяется большое внимание, за это 

направление деятельности в ГАИ 

отвечает пропаганда безопасности 

дорожного движения. Сложилось 

несколько основных направлений 

деятельности в области пропаганды. 

Одно из них - это разъяснение 

действующих норм и правил, целей и 

задач, прав и обязанностей Госавто-

инспекции, помощь населению в 

получении навыков безопасного 

поведения. Другое направление - это 

снижение уровня и тяжести последс-

П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289

от 29.12.2017г. № 407
п. Пелым

В связи с внесенными изменениями в Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289 с изменениями, внесенными постановлением администрации 
городского округа Пелым от 10.05.2016 № 149  изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Перечень 
должностных лиц администрации городского округа Пелым уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52- ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»

          В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – 
Закон) протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 

№ 
п/п 

Должностное лицо органа 
местного самоуправления 

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» 
1 2 3 

1. Глава городского округа Пелым  пункт 2 статьи 4-2, статья 5,  пункт 2 статьи 6, пункт 3 статьи 6,статья 9, 
статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13,  
статья 14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 
18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 30, статья 31, статья 33, статья 
34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1,  
статья 41 

2. Заместитель главы администрации  городского округа Пелым по 
управлению имуществом, строительству, Ж КХ, землеустройству, 
энергетике 

пункты 2 статьи 4-2, пункт 2 статьи 6, статья 9,  статья 12, статья 13, статья 
13-1, статья 15,статья 15-1,статья 16, статья 17,статья 18,статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 38, статья 40 

3. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по 
социальным вопросам  

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 14, статья 14-1,статья 30, статья 31, 
статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 35,  статья 37, статья 41 

4. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по 
экономике и финансовым вопросам 

статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 33, статья 34 

5. Специалист по управлению имуществу и казне  Пункт 2 и 3 статьи 6, статья 12, статья 13, статья 13-1,  статья 17, статья 33 

6. Специалист по градостроительству и землеустройству  статья 9,  статья 12, статья 13,статья 15, статья 17, статья 19, статья 33 
7. Специалист по имуществу и землеустройству статья 9,  статья 17, статья 19, статья 33 
8. Специалист по муниципальным закупкам, торговле и бытовому 

обслуживанию  
статья 10,  статья 10-2, статья 10-3, статья 14, статья 33 

9. Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям статья 11-1, статья 33, статья 40, статья 40-1 
10. Специалист по охране окружающей среды и труда  статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1,статья 17, статья 18, статья 

19, статья 33,  статья 38, статья 40 
11. Специалист по ЖКХ и энергетике  Статья 9, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 17, статья 

19, статья 21, статья 22, статья 33 

12. Специалист по культуре, спорту и делам молодежи  статья 14, статья 14-1, статья 33, статья 37 
13. Специалист по организационной работе администрации и Думы 

городского округа Пелым  
статья 30, статья 31, статья 33, статья 35, статья 37 

14. Специалист по социальным вопросам  Статья 5, статья 14, статья 14-1, статья 21, статья 33, статья 37 
15. Специалист по управлению имуществом  пункт 2 и 2 статьи 6, статья 13, статья 13-1, статья 17, статья  18, статья 33, 

статья 38 
16. Специалист по строительству, капитальному ремонту  Статья 9,статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 15,  статья 17, статья 18, 

статья 19, статья 33 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по  оказанию содействия избирательным комиссиям на территории городского округа Пелым в организации 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

от 29.12.2017г. № 408
п. Пелым

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2017  № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», в целях оказания  содействия избирательным  комиссиям городского округа 
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В современной России продолжает-
ся процесс формирования правового и 
демократического государства. 
Происходит модернизация правовой 
системы, выраженная в реализации 
курса на обеспечение соблюдения прав и 
свобод граждан. В этих условиях 
большое значение уделяется повыше-
нию эффективности деятельности 
органов внутренних дел. На современ-

ном этапе она оценивается преимущественно по качественным показа-
телям, за каждым из которых стоит конкретная деятельность 
каждого сотрудника правоохранительных органов.

Одним из наиболее важных приоритетов деятельности МВД России 
является создание высокопрофессионального кадрового корпуса, способ-
ного эффективно решать задачи, поставленные перед органами внутрен-
них дел обществом и государством.

Во многом решающую роль в судьбе настоящих преобразований в 
системе МВД России должны сыграть молодые специалисты, поскольку 
именно им придется решать служебно-боевые задачи в новых, крайне 
непростых и постоянно осложняющихся социально-политических, 
цивилизационно-культурных и экономических условиях.

Для подготовки настоящих профессионалов в Министерстве внутрен-
них дел есть немало образовательных учебных заведений. В нашей Свер-
дловской области это Уральский Юридический институт МВД России, 
который находится в городе Екатеринбурге.

Еще несколько лет назад в этом институте были такие направления, как 
правоохранительная деятельность и юриспруденция. Сейчас же институт 
готовит будущих полицейских по таким специальностям, как:

- психология служебной деятельности (психологи);

- уголовно-правовая специализация (это следователи и дознаватели);

- экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
готовит сотрудников призванных бороться с экономическими преступле-
ниями;

- административная деятельность органов внутренних дел - это будущие 
участковые уполномоченные полиции, и те, кто занимается администра-
тивной практикой, в том числе и сотрудники дорожно-патрульной службы;

- оперативно-розыскная деятельность – это сотрудники уголовного 
розыска, которые раскрывают преступления.

На курсантов Уральского юридического института МВД России распрос-
траняется комплекс социальных гарантий МВД России, курсанты находятся 
на полном государственном обеспечении, включающие в себя организацию 
трехразового питания, обеспечение форменным обмундированием, 
необходимой учебно-методической литературой.

Всем курсантам, обучающимся в образовательных организациях 
высшего образования, выплачивается ежемесячное денежное довольствие 
(в размере от 14000 руб. до 27000 руб.). На курсантов в период обучения 
распространяются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 
сотрудникам ОВД действующим законодательством. Выпускникам после 
завершения обучения гарантировано трудоустройство в органы внутрен-
них дел. 

Молодые люди, кто не определился с выбором профессии, Вы уже сейчас 
должны задуматься о выборе профессии, поставить перед собой цель, ну, 
и, конечно, достичь ее. 

По всем вопросам по поступлению в Уральский юридический институт 
МВД России обращаться в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ивдельский» в группу по работе с личным составом.

Информация для выпускников

?   Е.В. Горохова,
помощник начальника отдела (по работе с личным составом), майор 

внутренней службы    

твий детского дорожно-

транспортного травматизма. 
По результатам 2017 года хочется 

о т м е т и т ь ,  ч т о  д о р о ж н о -

транспортных происшествий с 

участием детей не зарегистрировано 

(2016г. – 2). Для этого, в целях 

профилактики аварийности и 

тяжести их последствий, ежедневно 

ведется огромная работа в общеоб-

разовательных учреждениях с 

детьми и их родителями. За отчет-

ный период в общеобразовательных 

организациях проведены профилак-

тические  операции:  «Горка» , 

« Рож д е ст в е н с к и е  к а н и к ул ы » , 

«Внимание – каникулы!» - 2 раза 

(весна, осень), «Родительский 

патруль» и «Внимание – дети!» - 2 

раза (весна, осень), в которых 

проведено 667 мероприятий: беседы 

в дошкольных учреждениях – 53, 

беседы в учреждениях общего и 

дополнительного образования – 356, 

беседы на родительских собраниях – 

59, социальных акций в местах 

массового скопления людей – 33.
«Подводя итоги ушедшего года, 

можно сделать выводы, что в первую 

очередь, необходимо всем водите-

лям и пешеходам соблюдать правила 

дорожного движения. Запомните: 

дорога ошибок не прощает, и на 

дороге первым никогда не будешь. 

Уважайте друг друга. Тогда и нам 

меньше хлопот, и родные вас 

обязательно дождутся», - говорит 

главный государственный инспек-

тор ГИБДД города Ивделя Денис 

Шемонаев. 
Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я  

обращает внимание участников 

дорожного движения, что в связи с 

низкими температурами ГИБДД 

рекомендует воздержаться от 

поездок на дальние расстояния и не 

брать в поездки детей. Если всё же вы 

решили выехать на трассу, то 

предусмотрите меры безопасности 

на маршруте - наденьте тёплую 

одежду, запишите телефоны авто-

эвакуаторов, зарядите мобильный 

телефон.
При возникновении происшес-

твий и чрезвычайных ситуаций на 

м е ж д у г о р о д н и х  а в т о д о р о г а х  

немедленно информируйте экстрен-

ные службы по телефону 112 (102) 

или по телефону (34386) 2-24-42  - 

дежурная часть полиции.

 ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» 

оплата 

тру да

материал

ьные 

запасы

иные  

затраты

комму на

льные 

у слу ги

содержан

ие 

недвижим

ого 

иму щест

ва

содержа

ние 

особо 

ценного 

движимо

го 

иму щес

тва

у слу ги 

связи

транспорт

ные 

у слу ги

затраты 

на оплату  

тру да,раб

отников,к

оторые не 

принимаю

м у частия 

в 

оказании 

му ниц. 

затраты 

на 

прочие 

общех оз

яйственн

ые 

ну жды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

нормати

в

39680,00 2900,57 242,29 4403,97 13196,86 141,86 223,43 16365,97 4817,31 81972,26

расх оды 1388800 101520 8480 154139 461890 4965 7820 572809 168606 2869029

нормати

в

34720,00 2538,00 212,00 3853,46 11547,27 124,12 195,50 14320,19 4215,15 71725,69

расх оды 902720 65988 5512 100190 300229 3227 5083 372325 109594 1864868

нормати

в

34720,00 2538,00 212,00 3853,46 11547,25 124,08 195,50 14320,21 4215,17 71725,67

расх оды 833280 60912 5088 92483 277134 2978 4692 343685 101164 1721416

нормати

в

23146,67 1692,00 141,33 2569,00 7698,33 82,67 130,33 9546,67 2810,00 47817,00

расх оды 69440 5076 424 7707 23095 248 391 28640 8430 143451

нормати

в

35375,09 2585,89 216,00 3926,19 11765,11 126,43 199,19 14590,40 4294,68 73078,98

расх оды 1874880 137052 11448 208088 623551 6701 10557 773291 227618 3873186

нормати

в

35375,09 2585,89 216,00 3926,19 11765,11 126,43 199,19 14590,40 4294,68 73078,98

расх оды 1874880 137052 11448 208088 623551 6701 10557 773291 227618 3873186

201 нормат

ив

34547,26 2525,37 210,95 3834,30 11489,80 0,00 123,48 194,53 14248,96 4194,18 71368,84

расход

ы 

6944000 507600 42400 770695 2309450 24820 39100 2864041 843030 14345136

№

Наименовани

е 

му ниципальн

ых  

у чреждений

МКОУ СОШ 

№ 2 пос. 

Атымья

Реализация 

основных   

общеобразовател

ьных программ

программ 

начального 

общего 

образования (26

человек)

МКОУ СОШ 

№ 2 пос. 

Атымья

2

Реализация 

дополнительных  

общеобразовател

ьных , 

общеразвивающи

х  программ  

программ  (39 

человек)

1

5 Предоставление 

питания (54 

человека)

МКОУ СОШ 

№ 2 пос. 

Атымья

5 МКОУ СОШ 

№ 2 пос. 

Атымья

Содержание детей 

(54 человека)

базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

единицы 

у слу ги, 

ру б

 наименование 

му ниципальной 

у слу ги и работы, 

реестровый номер

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных  с 

оказанием му ниципальной 

у слу ги, ру б

Базовый норматив  затрат на общех озяйственные ну жды

3 Реализация 

основных   

общеобразовател

ьных  программ  

программ 

основного общего 

образования  (25 

человека)

МКОУ СОШ 

№ 2 пос. 

Атымья

Реализация 

основных   

общеобразовател

ьных  программ  

программ 

среднего общего 

образования  (3 

человека)

4 МКОУ СОШ 

№ 2 пос. 

Атымья
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Сразу после новогодних праздников 

Пенсионный фонд России начинает 

принимать заявления от нуждаю-

щихся семей на получение ежеме-

сячной выплаты из средств 

материнского капитала. 

Выплата полагается только тем 
нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 2018 года, 
то есть мама будет подавать сразу два 
заявления: на получение сертифика-
та и установление выплаты. Однов-
ременно родители ребенка смогут 
подать заявление на получение 
СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

1 , 5 - к р а т н ы е  п р ож и т оч н ы е  
минимумы во всех субъектах РФ 
приведены в таблице ниже. Для 
большего удобства в таблице также 
приведен максимальный месячный 
доход семей из 3 и 4 человек, дающий 
им право на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. 
При обращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующими 
документами за исключением 
выплат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в 
связи с чрезвычайными происшес-
твиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имущес-
тва.

Материнский капитал: 
ежемесячная выплата семьям с низким 
доходом

Ежемесячная выплата не назнача-
ется, если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если 
п р ед ст а в л е н ы  н ед о ст о в е р н ы е  
сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены родите-
льских прав.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно в 
любое время в течение полутора лет 
со дня рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена с 
даты рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если обра-
титься позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через ряд МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и 
выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал и еще десять 
рабочих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на счет 
гражданина в российской кредитной 
организации.

Размер выплаты тоже зависит от 
региона – он равен прожиточному 
минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 году, 
ее размер составит прожиточный 
минимум для детей за II квартал 2017 
года. Все размеры также указаны в 
таблице ниже.

Ежемесячная выплата осуще-
ствляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать 
заявление на ее назначение. Выпла-
ты прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно 
приостановить.

Управление Пенсионного фонда по 
Свердловской области в г. Ивдель 

Прожиточные минимумы 

и доходы семьи по 

Свердловской области

Прожиточный минимум для 

трудоспособного гражданин в 

Свердловской области

10 653  
Доход на члена семьи из расчета 

1,5 прожиточного минимума 

трудоспособного гражданина

15 980
Доход семьи из 4 человек в 2017 

году (родители и два ребенка)

63 918
Доход семьи из 3 человек в 2017 

году (мама и два ребенка)

47 939  

Размер ежемесячной выплаты 

семье -прожиточный минимум 

ребенка в субъекте РФ  

10 210
      

СПРАВКА

830 Исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства соответствующих учреждений.

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации  и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
По данному элементу подлежат отражению отдельные расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также деятельности государственных (муниципальных) учреждений.

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 капиталь-
ного 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 
К ОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЛЕЙ СРЕДСТВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
№ строки Код Наименование 

1 2 3 
1 901 Администрация городского округа 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

Об утверждении значений нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, оказываемых 
муниципальными учреждениями городского округа Пелым 

от 29.12.2017г. № 406
п. Пелым

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.12.2015 г № 402 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в различных сферах деятельности (за исключением 
сферы образования), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями городского округа Пелым», руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ (прилагается).
2. Утвердить значение отраслевого корректирующего коэффициента к нормативу затрат равным 1.
3. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим при формировании  бюджета на 2018 год.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                                   Ш.Т.Алиев

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием  муниципальным учреждением муниципальных услуг 
(выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества

МКОУ СОШ № 2 пос. Атымья 2018 год
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области напоминает, что 
сотрудники Пенсионного Фонда Российской Федерации не 
обзванивают граждан, не ходят по домам и в людных 
местах не требуют предоставить свои персональные 
данные (номер СНИЛСа и паспортные данные), а также не 
призывают граждан в срочном и обязательном порядке 
переводить свои пенсионные накопления в тот или иной 
негосударственный пенсионный фонд.

Прием и консультация граждан по вопросам пенсионного 
законодательства осуществляется непосредственно в 
клиентских службах управлений ПФР. Выезд на дом может 
быть совершен в исключительных случаях только по 
предварительному заявлению, если у человека нет возмож-
ности по состоянию здоровья самостоятельно добраться до 
Управления ПФР. При этом дата и время визита сотрудников 
Пенсионного фонда заранее обговаривается.

Необходимо помнить, что все действия застрахованного 
лица по реализации прав по формированию накопительной 
пенсии носят исключительно добровольный характер. 
Гражданам необходимо внимательно, ответственно и 
обдуманно подходить к вопросу формирования накопитель-
ной пенсии. Выбор управляющей компании или негосуда-
рственного пенсионного фонда должен быть осознанным.

Страховщиком по обязательному пенсионному страхова-
нию может выступать ПФР или любой негосударственный 
пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений. 

Обращаем внимание, что в интернете также появился ряд 
сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или 
паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со 
стороны частных страховых фондов». Пенсионный фонд 
призывает граждан игнорировать подобные сайты и бережно 

относиться к своим персональным данным. Доверять инфор-
мации о положенных пенсионных выплатах можно только в 
Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении 
ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Узнать, кто управляет средствами пенсионных накоплений 
в текущем год,у можно из «Сведений о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица». Получить 
данную информацию можно одним из способов:

- путем подачи в территориальные органы ПФР заявления 
о получении сведений о состоянии индивидуального 
лицевого счета (при себе необходимо иметь паспорт);

- обратиться в многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

- застрахованные лица, прошедшие регистрацию в 
качестве пользователей Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), и имеющие доступ к 
различным интерактивным сервисам в Личном кабинете, 
могут получить информацию о текущем страховщике, у 
которого гражданин формирует пенсионные накопления, 
через «Личный кабинет гражданина», размещенный на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в 
разделе «Электронные сервисы» либо через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг ( ). www.gosuslugi.ru

Более подробно ознакомиться с порядком перевода 
пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявлений 
можно на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» - 
«Будущим пенсионерам», а также по телефонам: Центра 
консультирования ПФР 8-800-302-2302 (звонок по России 
бесплатный), «горячей линии» ОПФР по Свердловской 
области (343) 251-04-54 либо территориальных органов ПФР. 
Телефоны «горячей линии» и адреса управлений Пенсионно-
го фонда РФ можно найти с помощью поискового сервиса на 
сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты 
и адреса» / «Отделение».

УПФР в городе Ивделе Свердловской области напоминает: сотрудни-
ки Пенсионного фонда РФ не требуют предоставить персональные 
данные!

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области напоминает, 
что получить информацию об органи-
зации (страховщике), в которой вы 
формируете свои пенсионные накопле-
ния, можно в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда России.

Для этого необходимо войти в 
Личный кабинет гражданина (для входа 
используется учетная запись портала 
Госуслуг). 

Все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объеди-
нены в один портал на сайте Пенсион-
ного фонда – . Чтобы получить es.pfrf.ru
услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
государственных услуг ( ). gosuslugi.ru
Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использовать 

логин и пароль, указанные при регистра-
ции. В разделе «Управление средствами 
пенсионных накоплений» нужно 
выбрать «Получить информацию о 
текущем страховщике».

В информации о текущем страхов-
щике отражены:

- выбранный вариант пенсионного 
обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования;

- сам страховщик - та организация, 
где в настоящее время находятся 
средства пенсионных накоплений;

- сумма средств пенсионных 
накоплений – это страховые взносы 
работодателя, средства, уплаченные 
самостоятельно, средства материнского 
капитала (если владелица сертификата 
направила их на накопительную пенсию) 
и дополнительные страховые взносы 
(если они перечисляются в рамках 
программы государственного софинан-
сирования).

Напомним, страховщиком может 
выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или негосуда-
рственный пенсионный фонд, входя-
щий в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений. 
Если Вы выбираете для управления 
своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то 
вашим страховщиком все равно 
остается ПФР.

Более подробно ознакомиться с 
порядком перевода пенсионных 
накоплений можно на сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» - 
«Будущим пенсионерам». Задать 
вопросы также можно по телефону 
Центра консультирования ПФР 8-800-
302-2302 (звонок по России бесплат-
ный), либо по телефону горячей линии 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области (343) 257-74-02.

О возможности получения информации о текущем страховщике в 
Личном кабинете гражданина

обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартир-
ного 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 несоциаль-
ного 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 осуще-

ствление 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 строит-
ельства, 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 соглашения-

ми;
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 муници-
пальной собственности

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по заключаемым 
муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со 
строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, 
предусмотренных сметными стоимостями строительства.

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на предостав-
ление 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.

814 Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
По данному элементу 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, на 
предоставление грантов в форме субсидий, на иные цели в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
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О волонтёрстве, или 
добровольчестве, на Руси стало 
известно уже в далёком 911 году, в 
Олеговы времена… Кто же не 
вспомнит пушкинского князя 
Олега, воспетого русским 
школьником  уже на первой 
ступени образования… Помнит 
Россия и князя Игоря, в эпоху 
которого идею добровольчества на 
Руси поддержала и православная 
церковь…Стоит отметить, что 
год 2018 объявлен в России именно 
Годом волонтёрства

О добровольчестве как деле 
общественной значимости загово-
рили задолго до наших современных 
лет… Волонтёрством на Руси считали 
добрые дела, творимые людьми без 
извлечения прибылей и каких-либо 
выгод и корыстей. Первым свиде-
тельством волонтёрства на Руси 
стали договоры русских князей Олега 
и Игоря с Византией о выкупе 
пленных, о чём упоминается в 
Первом летописном своде, назван-
ном «Повестью временных лет».

С принятием в 988 году христиа-
нства  русских людей, готовых 
помогать бескорыстно, стало 
больше, так как добровольчество 
попало  под покровительство  
священников.

Совершенно по-новому зазвуча-
ло слово о русском волонтёрстве, или 
благотворительности, во времена 
Екатерины Второй, когда возникла 
целая сеть домов для детей-сирот и 
«зазорных» (незаконнорожденных). 
Первый такой Воспитательный дом, 
построенный на пожертвования 
самой царицы, появился в Москве: 
Екатерина выделила на строи-
тельство сто тысяч из своих средств, 
затем ежегодно давала средства на 
содержание воспитанников. Впосле-
дствии Дома для сирот построили и в 
Петербурге, были открыты и частные 
места для помощи нуждающимся, 
содержащиеся на средства благотво-
рителей – добровольцев. Императ-
рица Мария Фёдоровна в своё время 
приняла начальствование этими 
домами, став примером доброволь-
ных пожертвований «на благо и из 
любви к Отечеству и человечеству». 
Дело это было добровольным, то есть 
вершилось «без всякого вознаграж-
дения». В 1802 году, по инициативе 
Александра Первого, в России было 
организовано Императорское 

ч е л о в е к ол ю б и в о е  о б щ е с т в о ,  
призванное оказывать безвозмез-
дную помощь всем нуждающимся 
«без различия пола, возраста и 
вероисповедания, при всех проявле-
ниях нужд от младенчества до 
глубокой старости…»  

Изначально жертвования были 
только «от монарших щедрот», 
потом общественные пожертвова-
ния даже превысили царские… В те 
времена открылись курсы по 
обучению кадров для добровольчес-
кой работы. Повсеместно год от года 
в России открывались Благотвори-
тельные советы и Попечительства 
для сбора средств на добровольной 
основе, в таких учреждениях - для 
нуждающихся -  начали работу 
первые волонтёры. В обществе 
сохранялось и росло понимание 
проблем страждущих: в начале 
двадцатого века в России действова-
ло 11400 благотворительных 
учреждений, открывались дома для 
бедных,  народные  больницы и 
столовые, в которых добровольно и 
безвозмездно работали первые 
русские волонтёры… В России в 
начале двадцатого века работало 
Р у с с к о е  ж е н с к о е  в з а и м н о -
благотворительное общество, 
получившее на Всемирной выставке 
в Париже  золотую медаль за 
волонтёрскую деятельность. В 1911 
году в России провозгласили День 
Белого цветка, волонтёры раздавали 
информационные листы о распрос-
траняющемся туберкулёзе, работа-
ли и общались с тяжелобольными, 
собирали средства в пользу больных 
туберкулёзом… В этот Белый  день 
волонтёрами стали музыканты, и 
уличные торговцы, и даже актёры. 

В советские времена образ 

волонтёрства во многом изменился 
и поблёк. Но и тогда волонтёрство, 
как истинное добровольчество, жило 
в народе: в 60-е годы зародилось 
добровольное движение помощи 
реставраторам памятников истории 
и культуры, и в выходные дни 
добровольцы расчищали завалы, 
размешивали раствор и таскали 
кирпич для восстановления музеев.

Понятие о новом волонтёрстве 
родилось у нас уже в 90-е годы. 
Волонтёры стали незаменимы в деле 
решения растущих и скапливающих-
ся социальных проблем, такие 
неравнодушные сильные люди 
нужны, потому что готовы потратить 
свои силы, средства и время на 
пользу обществу или конкретному 
человеку. В 1995 году было дано 
юридическое определение добро-
вольца, или волонтёра,  как «гражда-
нина, осуществляющего благотвори-
тельную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах 
благополучателя…» В деятельность 
таких организаций  с начала 21 века 
было включено 2,5 млн. сотрудников 
и добровольцев. С 2000 года 30 млн. 
благополучателей смогли  восполь-
зоваться волонтёрскими услугами.

Труд волонтёра в современном 
мире очень востребован, поэтому 
добрые идеи добровольчества 
воплощаются в России и в наши 
времена. Три четверти молодых 
россиян готовы участвовать в 
общественно полезной деятельности 
бесплатно. Имеют опыт волонтё-
рства 48% нашей молодёжи… Год 
волонтёра в России призван популя-
ризировать идеи добровольчества, 
развитие движения добровольчества 
станет одним из приоритетных 
направлений государственной 
политики.

Слово русскому волонтёрству

?   Т.Д. Шрамкова

(служебными контрактами, контрактами) и муниципальными правовыми актами.

111 Фонд оплаты труда учреждений
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляе-

мые 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 осуществле-
нию 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 производствен-
ного 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, осуществляе-

мые 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 (служебны-
ми 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 осуществле-
нию 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.

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

муниципальных органов
По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными 

(муниципальными) органами страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 
начисленных на выплаты, осуществляемые по иным элементам подгруппы 120 
"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов".

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за  
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации работникам 
государственных (муниципальных) органов.

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 муниципаль-
ного имущества

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по капитальному 
ремонту, а также реставрации муниципального имущества, за исключением расходов 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, на закупку 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных согласно настоящему 
порядку к иным элементам видов расходов, в том числе расходы на:

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий для нужд муниципальных образований;

расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка 
специальной корреспонденции);

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 
использованием франкировальных машин);

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 
работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-
коммуникационных технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в 
помещение, видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных web-камер);

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере 
ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и 
стационарные инспекционные досмотровые комплексы), бумаги;

приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных 
материалов, заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не 
относящихся к сфере ИКТ;

оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за 

пользование радиоточкой;
создание и обслуживанию систем радиооповещения;
пересылку (доставку) получателям социальных выплат (в увязке с соответствую-

щим 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:
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17 января мир театра отмечает юбилей – 155 лет 
известному русскому актёру и режиссёру, ставшему в начале 
советской эпохи самым смелым и уважаемым реформатором 
русского театрального искусства… Константин Станислав-
ский более известен как создатель новой системы актёр-
ской игры и нового русского театра.

    Однажды в заснеженной Москве 1863 года в семье 
промышленника Сергея Алексеева случились счастливые 
хлопоты – в доме встречали нового маленького хозяина – 
младенца Константина. На Рождество в семье всегда ждали 
радости, и она, рождественская радость появления на свет ещё 
одного русского таланта, постучалась в этот светлый дом. 
Семья у Алексеевых была большая и дружная, детей в семье 
только прибавлялось, поэтому и счастья на всех хватало… На 
всех детишек и заботы родительской хватало, и мечтами 
детишки обделены не были, одарённые словно бы с самого 
рождения каждый своим талантом. А было у Константина 
Алексеева без малого девять братьев и сестёр! Костя, взрослея, 
станет тем самым знаменитым во всём мире Станиславским, а 
остальные Алексеевы прославятся как русские актрисы, 
режиссёры и даже профессора истории…
    В семье промышленника Алексеева вообще занимались не 
только промышленными вопросами, но заботились и об 
образовании и воспитании характеров и талантов каждого 
ребёнка. Был в семье совершенно особенный интерес к сцене 
и театру, были и доморощенные актёры и режиссёры, выпесто-
ванные самим отцом семейства, влюблённым в театр… Отец 
выстроил для семьи настоящий театральный «дворец» - 
дворовый просторный флигель – да и в самом большом  доме 
бытовала целая театральная студия с великолепной сценой.  
Сцена эта работала не только «во имя семьи» - это был 
настоящий театральный кружок под руководством отца 
будущего реформатора театра.  С детства дети известного 
московского промышленника Алексеева росли на сцене и в 
закулисье, и уже к четырнадцати годам Костя изведал все 
чудеса актёрской пластики и прекрасно пел…  К двадцати 
годам в театральных кругах он был известен как хороший 
артист и действительно знал уже роли комического характера: 
молодые влюблённые,  дерзкие атаманы-разбойники и 
шуты…   Самая ответственная первая роль однако была 
гораздо интереснее – Константин сыграл на любительской 
сцене Подколесина в комедии самого Гоголя «Женитьба». 
Вместе с ним на сцене работали актёры московского Малого 
театра. Но будущий Станиславский запомнил этот спектакль 
совсем по другой причине – как же настоящая комедия 

Если поверит сам Станиславский…
?   Т.Д. Шрамкова обойдётся без реального смеха. Войдя в роль с головой, актёр 

Константин Алексеев вполне натурально вылезает в окно, как 
и положено по тексту пьесы… Но сцена была так мала, что 
актёру приходилось с неё шагать за кулисы прямо «на спину» 
стоящему за занавесом роялю. И, конечно, без трагикомичес-
ких спецэффектов не обошлось: Костя Алексеев продавил эту 
музыкальную «спину» единственному в театре роялю… А когда 
начался «актёрский бал» после премьеры, провинившемуся 
Алексееву предложили вакансию сломанного рояля – актёр 
пел всю ночь для всех, кто хотел танцевать – вместо рояля! 
Именно эта нечаянная роль, с блеском им исполненная, и 
стала самой лучшей его ролью, о которой он рассказывал даже 
своим будущим ученикам и бывалым мастерам актёрского 
дела… Вот так и рождался в актёре-любителе новый русский 
театральный режиссёр, благодаря которому открылась миру и 
новая сцена, и новые таланты. И если молодые актёры играли 
по новой системе, по Станиславскому, и оценкой их игры 
становилась знаменитая теперь фраза мастера «Не верю!!!» - 
приходилось не только переигрывать, но и пересматривать 
самого себя как артиста. Прежде чем стать Станиславским, 
актёр Алексеев прошёл горнило актёрского мастерства в 
Московском Обществе Искусства и Литературы, которое было 
создано благодаря стараниям его сподвижников и финансо-
вой поддержке самого Константина и его отца. Влюблённые в 
искусство, они отдавали своему делу всё, не жалея ни денег, ни 
сердца… В это горячее время создания нового театра актёр 
Алексеев и стал Константином Сергеевичем Станиславским, 
принявшим в мире искусства театральный псевдоним. 
Создавали Общество Искусства и Литературы очень извес-
тные благородные люди – певец и педагог Ф.Комиссаржев-
ский, художник Ф.Соллогуб, композитор П.Чайковский, 
меценат и искусствовед С.Третьяков. С их живого вдохновения 
пошли на русской сцене новые спектакли, появились новые 
герои – началась жизнь «по системе Станиславского» , когда 
играешь так, словно продолжаешь жить, только «живёшь» в 
роли как настоящая «бесприданница» у знаменитого Остров-
ского или «ревизор» у Гоголя. В 1891 году Станиславский стал 
главным режиссёром всех постановок Общества.
     Они играли Достоевского и Шекспира, Чехова и Толстого… 
Но и на сцене била по жизни рутина, а режиссёру хотелось в 
игре актёров увидеть и показать зрителю « духовную изнанку», 
нравственную сущность произведения… В 1897 году, в 
творческих метаниях и поисках, Станиславский встречается с 
работниками училищ и театров. В новых кругах общения он 
находит В. Немировича-Данченко с его новым подходом к 
искусству и жизни в нём… На своей визитке Немирович тогда 
написал: « Буду в час в Славянском базаре… не увидимся ли?». 
Эту судьбоносную встречу Станиславский в воспоминаниях 
назовёт «первым моментом основания театра». Великолепное 
«театральное сидение» двух знаменитостей длилось 18 часов 
– и участь театра была предрешена… С тех пор русский театр 
задышал по-новому свободно, увлёкшись современным 
героем и не отказываясь от нетленной театральной классики. 
Особенного успеха добились на сцене герои Горького – босяки 
и рабочие, в репертуаре появилась легендарная чеховская 
«Чайка», задавшая направление полёта всей молодой труппе, 
искрившей творческими находками под руководством 
театрального дуэта – К.Станиславского и В.Немировича- 
Данченко… Два таланта, окрылённые любовью к театру, 
поддерживали друг друга в творчестве, хотя бывало всякое… 
Новый театр под их творческим крылом побывал и за 
границей уже в те  незапамятные времена, а о «системе 
Станиславского» теперь знает не только любой достойный 
студент театрального училища, но и каждый любитель театра… 

кабинетов,  групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек,  
межшкольных учебно - производственных комбинатов, логопедических пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
информационно – методического центра на территории городского округа Пелым.

41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня

 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  об администра-
тивных 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.

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.

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.

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 самоуправле-

ния 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,  расположен-
ных 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.

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.

51200 Субвенции, предоставляемые  за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области.

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».

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 направле-
ний 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 самостоятель-
но 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 обяза-
тельств»;

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 дов-
ольствия, 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 муниципаль-
ными 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 внебюджет-
ные фонды Российской Федерации с указанных сумм оплаты труда и иных выплат, а 
также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15  января

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Двойная жизнь” 

[16+].
23.40 Т/с. “Что и требовалось 

доказать” [16+].
01.40 “Время покажет”. [16+].
02.40 “Мужское/Женское”. 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. 

[16+].
03.35 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Склифосовский. Ре-

анимация” [12+].
00.30 Т/с. “Провокатор 2” [12+].
02.30 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
21.40 Т/с. “Оперетта капитана 

Крутова” [16+].
23.40 “Итоги дня”.

00.10 “Поздняков”. [16+].
00.20 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.15 “Место встречи”. [16+].
03.15 “Таинственная Россия”. 

[16+].
04.10 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

06.00, 11.00 “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+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны”. 
[16+].

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Шальная карта” 
[16+].

21.40 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “В лабиринте гриз-

ли” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Астрал” [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с. “Скорпион” [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ново-

селье” [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Секс-

голодовка” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Алешка 

Микаэлян” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “День 

рождения Тани” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Шан-

таж” [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Света с того 
света” [16+].

21.00 “Где логика?”, [16+].
22.00 “Комеди Клаб”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Свидание со звез-

дой” [12+].
03.20, 04.20 “Импровизация”, 

[16+].
05.20 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 17.55 

“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 

“Фиксики”, “Новаторы”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
10.00 Х/ф. “Агата рейзин” [16+].
11.40 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.55 “Наследники Урарту”. 

[16+].
12.15 Х/ф. “Цыган” [12+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

“События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

18.50, 00.45, 02.45, 04.45 “Пат-
рульный участок”. [16+].

19.10 Х/ф. “Ночь закрытых две-
рей” [16+].

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

21.30, 01.05, 03.05 Новости 
ТАУ “9 1/2”. [16+].

23.10 Х/ф. “Метод лавровой” 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Сти-
венс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. 
Прямая трансляция из 
США.

10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 
16.50, 19.25, 21.30, 22.40, 
00.45 Новости.

10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00, 16.40 “Дакар-2018”. [12+].
11.30 Биатлон с Д. Губерни-

евым. [12+].
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии.

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии.

14.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал Сосьедад” - 
“Барселона”.

17.25 Футбол. Чемпионат 
Фран-ции. “Нант” - ПСЖ.

19.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Борнмут” - “Арсе-
нал”.

22.10 Д/ф. “Генрих XXII” [12+].
22.45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты. [16+].
00.15 “Главные ожидания 2018 

года в профессиональ-
ном боксе и ММА”. [16+].

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнай-

тед” - “Сток Сити”. Пря-
мая трансляция.

03.25 Х/ф. “Прирожденный гон-
щик” [16+].

05.00 “Футбольный год. Герма-
ния 2017”. [12+].

05.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Вольфсбург”.

07.15 Д/ф. “К2. Касаясь неба” 
[16+].

08.10 “Десятка!” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 “Легенды мирового кино”. 
М. Чехов.

07.05 “Пешком...” Москва шаля-
пинская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 Т/с. “Меморандум 

Парвуса”.
09.10 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...” “Тапочки профес-
сора Яковлева”.

09.40 Д/ф. “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки”.

10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05 Д/ф. “Витус Беринг”.
12.15 “Мы - грамотеи!”.
12.55 “Черные дыры. Белые 

пятна”.
13.35 Д/ф. “Возрожденный ше-

девр. Из истории Кон-
стантиновского дворца”.

14.30 “Курьезы, театр, кино, 
жизнь”. Избранное.

15.10, 01.40 “Знаменитые ор-
кестры Европы”. Берлин-
ский филармонический 
оркестр.

16.05 “На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки”.

16.35 Д/ф. “Галина Уланова. 
Незаданные вопросы”.

17.30 Д/ф. “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются ай-
сберги”.

18.45 Д/с. “Наше кино. Чужие 
берега”. “Смерть на взле-
те”.

19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “История о леген-

дарном короле Артуре”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с К. Орбеляном и Д. 
Бертманом.

23.15 “Монолог в 4-х частях. 
Ни-колай Цискаридзе”.

00.00 От автора. С. Гандлев-
ский.

01.35 Д/ф. “Антуан Лоран Лаву-
азье”.

02.35 Д/ф. “Пестум и Велла. О 
неизменном и преходя-
щем”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Приключения Кота в 

сапогах”.
07.05 М/ф. “Секретная служба 

Санта-Клауса”.
09.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.30 Х/ф. “Земля будущего” 

[12+].
11.50 Х/ф. “Фантастическая 

чет-верка” [12+].

13.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 
[16+].

20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “СуперБобровы” 

[12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. “Телепорт” [16+].
02.40 Взвешенные люди 3. 

[12+].
04.40 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “Гаишники” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “872 дня Ленингра-

да”. “Последний рубеж” 
[16+].

19.35 “Теория заговора”. [12+].
20.20 “Специальный репор-

таж”. [12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” [12+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Меченый атом” 

[12+].
02.00 Х/ф. “Грачи” [12+].
03.55 Х/ф. “Карьера Димы Го-

рина”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вру-

миз”, “Лунтик и его 
друзья”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Йоко”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
12.30 М/с. “Фиксики”.
13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Лео и Тиг”.
16.50 “Лабораториум”.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Герои Энвелла”.
19.00 М/с. “Подружки из Хар-

тлейк Сити”.
19.50 М/с. “Три кота”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.45 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Мадемуазель Зази”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Огги и тараканы”.
02.20 М/с. “Защитники”.
03.15 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
03.25 М/с. “Детектив Миретта”.
04.20 М/ф. “Любимчики”.
05.30 М/с. “Машины сказки”, 

“Машкины страшилки”.
06.35 “Лентяево”.

и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами, проведение работ по 
формированию и актуализации проектно-сметной документации, проектно-

изыскательским работам";
08 1 13 00000 Основное мероприятие 13 "Информатизация муниципальных 

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

17030 Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры;

17040 Комплектование книжных фондов библиотек;
17050 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

17060 Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной 
программы;

17100 Организация деятельности историко-краеведческого музея, 
приобретение оборудования для хранения музейных предметов и музейных 
коллекций;

17110 Организация библиотечного обслуживания населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек;

17120 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории городского округа Пелым;

17130 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соотве-
тствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодат-
ельства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, 
проведение работ по формированию и актуализации проектно-сметной 
документации, проектно-изыскательским работам";

17140 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет;

17150 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым.

08 2 00 00000 Подпрограмма 2
«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 и направлениям расходов:
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»;
17070 Обеспечение деятельности учреждений культуры;
17080 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере 

культуры.

09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе Пелым на 

2017-2023 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Пелым», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа Пелым от 07.12.2016 г. № 456, осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
09 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области 

физической культуры и спорта в городском округе Пелым»;
18010 Мероприятия в области  физической культуры и спорта в 

городском округе Пелым;
18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых 

граждан в оборонно-спортивных лагерях.

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 и направлениям расходов:
10 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Повышение квалификации муниципаль-

ных служащих городского округа Пелым»;
10 0 07 00000 Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным 

служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (командиров-
ки 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 лицам, замещавшим должности муниципальной службы)»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат);
79010 Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы.

11 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым 
«Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 

Пелым на 2018-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы городского округа Пелым «Формирование современной 
комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 27.11.2017 г № 
369

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
11 0 02 00000 Основное мероприятие 2 "Благоустройство территорий городского 

округа Пелым, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей), 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий";

19020 Мероприятия по благоустройству территорий городского округа Пелым, в 
том числе территорий соответствующего назначения (площадей), набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий.

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:

10050 Обслуживание муниципального  долга городского округа Пелым
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой процентов по 

муниципальному долгу городского округа Пелым.

11010 Обеспечение деятельности  муниципальных органов (центральный 
аппарат)

По данной целевой статье отражаются 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.

11040 Глава городского округа
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений главы 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 Охрана, защита городских лесов
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.

15140 Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрас-
труктуры 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.

16080 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 
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ВТОРНИК
16  января
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Двойная жизнь” 

[16+].
23.40 Т/с. “Что и требовалось 

доказать” [16+].
01.45 “Время покажет”. [16+].
02.45 “Мужское/Женское”. 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. 

[16+].
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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Склифосовский. Ре-

анимация” [12+].
00.30 Т/с. “Провокатор 2” [12+].
02.30 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

НТВ
05.05, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.

14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
21.40 Т/с. “Оперетта капитана 

Крутова” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

06.00, 11.00 “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+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 Х/ф. “Шальная карта” 
[16+].

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Герой-одиночка” 
[16+].

22.00 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Разборка в малень-

ком Токио” [18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Астрал. Глава 2” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Стигматы” [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

“Гримм 3” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей Алешки” [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Руб-

левка” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Квар-

тирный вопрос” [16+].

13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Сосед-
ка” [16+].

13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Таня 
официант” [16+].

14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Снова 
беременна” [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Света с того 

света” [16+].
21.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-

ция”, [16+].
22.00 “Комеди Клаб”, [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Я люблю тебя, Бет 

Купер” [16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 

15.05, 16.45, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.50 Х/ф. “Агата рей-

зин” [16+].
11.40, 18.40, 00.45, 02.45 “Пат-

рульный участок”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. [16+].
12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30, 15.10, 23.10 Х/ф. “Метод 

лавровой” [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Сибирь” (Но-
восибирская область). В 
перерывах - “События” и 
“Кабинет министров” 
[16+].

21.00, 22.30, 02.05 “События”. 
[16+].

23.00 “События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

02.35 “Кабинет министров”. 
[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 

20.25, 00.50 Новости.
09.05, 13.10, 16.20, 22.30, 02.55 

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

11.00, 16.55 “Дакар-2018”. [12+].
11.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2018 г.
13.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Сти-
венс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США. 
[16+].

15.40 “Сильное шоу”. [16+].
17.05 “Десятка!” [16+].
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омская область) - “Ме-
таллург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

20.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Зенит-
Казань” (Россия) - “Яс-
тшебски” (Польша).

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Црвена Звез-
да” (Сербия) - “Химки” 
(Россия). Прямая тран-
сляция.

00.55 Футбол. Чемпионат 
Фран-ции. “Монако” - 
“Ницца”. Прямая трансля-
ция.

03.30 “Футбольный год. Фран-
ция 2017”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Симона Синьоре.

07.05 “Пешком...” Москва Сав-
вы Морозова.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 Т/с. “Меморандум 

Парвуса”.
09.10 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...” “НКВД против 
мок-риц”.

09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век. “Про Федо-

та-стрельца, удалого мо-
лодца...” Л. Филатов.

12.15 Д/ф. “Станиславский и 
йо-га”.

13.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с К. Орбеляном и Д. 
Бертманом.

13.40 Д/ф. “История о леген-
дарном короле Артуре”.

14.30 “Курьезы, театр, кино, 
жизнь”. Избранное.

15.10 “Знаменитые оркестры 
Европы”. Люцернский 
фестивальный оркестр.

16.05 “Пятое измерение”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.20 Жизнь замечательных 

идей. “Голубая кровь”.
18.45 Д/с. “Наше кино. Чужие 

берега”. “Мы на горе 
всем буржуям...”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Тайна гробницы 
Чингисхана”.

21.40 “Искусственный отбор”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Ни-колай Цискаридзе”.
00.00 “Тем временем”.
01.40 Д/ф. “Национальный парк 

Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов”.

СТС
06.00, 07.00 М/с. “Смешарики”.
06.40 М/с. “Новаторы”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Команда Турбо”.
08.05 М/с. “Семейка Крудс. На-

чало”.
09.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
10.05 Х/ф. “СуперБобровы” 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].

13.00, 18.00, 19.00 Т/с. “Воро-
нины” [16+].

16.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Гуляй, Вася!” [16+].
00.00 Профилактические рабо-

ты.

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “Гаишники” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “872 дня Ленингра-

да”. “Фронту надо - сде-
лаем” [16+].

19.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. Си-
дор Ковпак. [12+].

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”. 
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “На войне, как на 

войне” [12+].
01.55 Х/ф. “Тачанка с юга”.
03.35 Х/ф. “Меченый атом” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вру-

миз”, “Лунтик и его 
друзья”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
10.25 М/с. “Йоко”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
12.30 М/с. “Фиксики”.
13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Лео и Тиг”.
16.50 “Микроистория”.
17.05 “Перемешка”.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Герои Энвелла”.
19.00 М/с. “Подружки из Хар-

тлейк Сити”.
19.50 М/с. “Три кота”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.45 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Мадемуазель Зази”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Огги и тараканы”.
02.20 М/с. “Защитники”.
03.15 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
03.25 М/с. “Детектив Миретта”.
04.20 М/ф. “Томас и его друзья: 

Покидая Содор”.
05.30 М/с. “Машины сказки”, 

“Машкины страшилки”.
06.35 “Лентяево”.

16050 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местного бюджета;

45600 Организация отдыха 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 и направлениям расходов:
04 5 01 00000 Основное мероприятие 1 «Создание условий для патриотичес-

кого воспитания граждан»;
18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых 

граждан в оборонно-спортивных лагерях.

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 и направлениям расходов:
04 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных 

акций»;
16060 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 и направлениям расходов:
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 04 00000 Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности финансового отдела администрации 
городского округа Пелым»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат).

06 0 00 00000 Муниципальная программа  городского округа Пелым
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории 

городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и территории городского 
округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 
467 осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание службы ЕДДС»;
06 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности ЕДДС»;
06 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Материально-техническое 

обеспечение»;
06 0 04 00000 Основное мероприятие 4 "Реконструкция локальной системы 

оповещения";
06 0 07 00000 Основное мероприятие 7 "Обустройство естественного 

пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья»;
06 0 09 00000 Основное мероприятие 9 "Приобретение материально-

технических средств для оснащения УКП МУП "Голана";
12010 Содержание службы ЕДДС;
12011 Обеспечение деятельности ЕДДС;
12012 Материально-техническое обеспечение;
12020 Реконструкция локальной системы оповещения;
12030 Реализация мероприятий по обустройству естественного пожарного 

водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья;
12080 Реализация мероприятия по приобретению материально-технических 

средств для оснащения УКП МУП "Голана".

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 реализа-
цию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедея-
тельности 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 реализа-
цию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
07 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспече-

нию 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 антинаркоти-
ческой направленности»;

12040 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране 
общественного порядка, профилактике правонарушений на территории городского 
округа Пелым;

12050 Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и 
терроризма;

12090 Реализация мероприятия антинаркотической направленности.

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 реализа-
цию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
07 2 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализации мероприятий по первичной 

профилактике ВИЧ инфекций на территории городского округа Пелым»;
16070 Реализации мероприятий по первичной профилактике 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 реализа-
цию 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 1
«Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и 

искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализа-
цию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
08 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия по укреплению материаль-

но-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 обеспече-

нию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

08 1 05 00000 Основное мероприятие 5 «Обеспечение выполнения целевых 
показателей муниципальной программы»;

08 1 06 00000 Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-
краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных 
предметов и музейных коллекций";

08 1 07 00000 Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек";

08 1 09 00000 Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по 
реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правонарушений на территории городского округа 
Пелым";

08 1 10 00000 Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере 
культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа 
Пелым";

08 1 11 00000 Основное мероприятие 11 "Проведение ремонтных работ в зданиях 
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Двойная жизнь” 

[16+].
23.40 Т/с. “Что и требовалось 

доказать” [16+].
01.45 “Время покажет”. [16+].
02.45 “Мужское/Женское”. 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. 

[16+].
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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Склифосовский. Ре-

анимация” [12+].
00.30 Т/с. “Провокатор 2” [12+].
02.30 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
21.40 Т/с. “Оперетта капитана 

Крутова” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.10 “Место встречи”. [16+].
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

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

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

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

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 Х/ф. “Герой-одиночка” 
[16+].

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Сумасшедшая ез-
да” [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Пристрели их” 

[18+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Мисс Конгениаль-

ность” [12+].
01.15, 03.15, 04.15 Громкие де-

ла. [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”. “Психо-

лог” [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Долбо-

ящер” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Отцов-

ские гены” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

таксист” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Таня-

репетитор” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Сын 

олигарха” [16+].
14.30 Т/с. “Универ. Новая об-

щага” [16+].
15.00 Т/с. “Универ. Новая об-

щага”. “Марина” [16+].

15.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Недостатки 2” 
[16+].

16.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Ведущий” [16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Шанс” [16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Болезнь” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Антон + Юля” 
[16+].

18.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Совесть” [16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Первый секс Ва-
ли” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Света с того 

света” [16+].
21.00 “Однажды в России”, 

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Скажи, что это не 

так” [12+].
03.00, 04.00 “Импровизация”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
Профилактика.

16.00, 18.25 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

16.05 Д/ф. “Удивительная 
друж-ба в мире природы” 
[16+].

16.50 Х/ф. “Агата рейзин” [16+].
18.30 События.
18.40, 00.45, 04.45 “Патруль-

ный участок”. [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Надежда” (Оренбургская 
область). В перерыве - 
“События”.

20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 
“События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

21.30, 01.25, 03.05 Новости 
ТАУ “9 1/2”. [16+].

23.10 Х/ф. “Метод лавровой” 
[16+].

01.05 “О личном и наличном”. 
[12+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
Профилактика.

12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 
21.45, 23.55 Новости.

12.05, 16.20 “Дакар-2018”. 
[12+].

12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

13.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Тран-
сляция из США. [16+].

15.50 “Главные ожидания 2018 
года в профессиональ-
ном боксе и ММА”. [16+].

17.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Короткая прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Москвы.

19.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

21.15 Д/с. “Утомленные сла-
вой” [16+].

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Анадолу Эфес” (Тур-
ция). Прямая трансляция.

00.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Па-ры. Короткая програм-
ма. Трансляция из Мос-
квы.

00.55 Футбол. Чемпионат 
Фран-ции. ПСЖ - “Ди-
жон”. Пря-мая трансля-
ция.

03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Скра” 
(Польша).

05.15 Фигурное катание. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы.

КУЛЬТУРА
Профилактика.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.

10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 ХХ век. “Рок и вок-

руг него”. Телемост Мос-
ква-Ленинград”.

12.15 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “А и Б. Стругацкие. 
“Понедельник начинается 
в субботу”.

12.55 “Искусственный отбор”.
13.35 Д/ф. “Тайна гробницы 

Чингисхана”.
14.30 “Курьезы, театр, кино, 

жизнь”. Избранное.
15.10, 01.45 “Знаменитые ор-

кестры Европы”. Лондон-
ский симфонический ор-
кестр.

16.05 Д/ф. “Гавр. Поэзия Бето-
на”.

16.25 “Ближний круг Андрея 
Эшпая”.

17.20 Жизнь замечательных 
идей. “Инсулиновые вой-
ны”.

18.45 Д/с. “Наше кино. Чужие 
берега”. “Грезы о совет-
ском Голливуде”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”. 
“Завоевание”.

21.40 “Абсолютный слух”.
22.20 Т/с. “Меморандум Парву-

са”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Ни-колай Цискаридзе”.
01.05 Д/ф. “Секрет равнове-

сия”.
02.40 Д/ф. “Лимес. На границе 

с варварами”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.40 М/с. “Новаторы”.
07.00, 07.40 М/с. “Команда Тур-

бо”.
07.25 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Семейка Крудс. На-

чало”.
09.00, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
10.00 Х/ф. “Гуляй, Вася!” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00, 18.00, 19.00 Т/с. “Воро-

нины” [16+].
16.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Везучий случай” 

[12+].
00.20 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. “Осиное гнездо” 

[16+].
03.00 Взвешенные люди 3. 

[12+].
05.00 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “Гаишники. Продол-
жение” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “872 дня Ленингра-

да”. “В голодной петле” 
[16+].

19.35 “Последний день”. В. 
Зельдин. [12+].

20.20 “Специальный репор-
таж”. [12+].

20.45 Д/с. “Секретная папка” 
[12+].

21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Атака”.
01.55 Х/ф. “Дерзость” [12+].
03.55 Х/ф. “На войне, как на 

войне” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вру-

миз”, “Лунтик и его 
друзья”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
10.25 М/с. “Йоко”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
12.30 М/с. “Фиксики”.
13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Лео и Тиг”.
16.50 “Микроистория”.
17.05 “Перемешка”.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Герои Энвелла”.
19.00 М/с. “Подружки из Хар-

тлейк Сити”.
19.50 М/с. “Три кота”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.45 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Мадемуазель Зази”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Огги и тараканы”.
02.20 М/с. “Защитники”.
03.15 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
03.25 М/с. “Детектив Миретта”.
04.10 М/ф. “Цирк! Цирк! Цирк!” 

[12+].

СРЕДА
17  января

фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном рынке.

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 и направлениям расходов:
03 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов»;
03 4 02 00000 Основное мероприятие 2 «Денежные средства на уплату 

взносов за капитальный ремонт»;
15020 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
15030 Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт.

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 и направлениям расходов:
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»;
12060 Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов;

12070 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 и направлениям расходов:
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 (разработка ПСД, экспертиза ПСД);

03 6 03 00000 Основное мероприятие 3 «Оснащение техническими 
средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами 
образовательные учреждения, изготовление листовок»;

03 6 05 00000 Основное мероприятие 5 «Устройство и ремонт средств 
регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч. устройство 
ограждения вблизи дошкольных образовательных учреждений по ул. К.Маркса»;

14010 Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средств регулирования дорожного движения, 
тротуаров;

14020 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, 
экспертиза ПСД);

14030 Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и 
учебно-методическими материалами образовательные учреждения, изготовле-
ние листовок;

14050 Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения вблизи дошкольных 
образовательных учреждений по ул. К.Маркса.

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 и направлениям расходов:
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»;

16010 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей, финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования;

    45100 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях;

          45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций;

          45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек.

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 и направлениям расходов:
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»;

16020 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

45300 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

45310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций;

45320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек;

45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных 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 и направлениям расходов:
04 3 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организаци-
ях дополнительного образования»;

04 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Поддержка талантливых детей и 
педагогов»;

16030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми;

16040 Поддержка талантливых детей и педагогов на территории городского 
округа Пелым.

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 и направлениям расходов:
04 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровление 

детей в каникулярное время»;
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Двойная жизнь” 

[16+].
23.40 Т/с. “Что и требовалось 

доказать” [16+].
01.45 “Время покажет”. [16+].
02.45 “Мужское/Женское”. 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. 

[16+].
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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Склифосовский. Ре-

анимация” [12+].
00.30 Т/с. “Провокатор 2” [12+].
02.30 Т/с. “Поцелуйте невесту!” 

[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
21.40 Т/с. “Оперетта капитана 

Крутова” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.10 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.05 “Место встречи”. [16+].
03.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

04.05 Т/с. “Курортная полиция” 
[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

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

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

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 Х/ф. “Сумасшедшая ез-
да” [16+].

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Пророк” [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Денежный поезд” 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15 Т/с. “Кости” [12+].
22.00 Т/с. “Секретные матери-

алы-2018” [16+].
23.00 Х/ф. “Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и 
опасна” [12+].

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Т/с. “Сны” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”. “Бомж” 

[16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей мамы” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Супер-

няня” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Гена-

помощник” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Саша-

подработка” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Тре-

вожная кнопка” [16+].
14.30 Т/с. “Универ. Новая об-

щага”. “Ограбление” 
[16+].

15.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Прощальный 
секс” [16+].

15.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Танцы” [16+].

16.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Возвращение 
Кристины” [16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Турция” [16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая об-

щага”. “Валя-алкоголик” 
[16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Экспедиция” 
[16+].

18.00 Т/с. “Универ. Новая об-
щага”. “Яна - Иванов” 
[16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая об-
щага” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с. 

“Света с того света” [16+].
22.00 “Комеди Клаб”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Дрянные девчонки 

2” [16+].
02.55 “THT-Club”. [16+].
03.00, 04.00 “Импровизация”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 

15.05, 16.45, 18.25 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.50 Х/ф. “Агата рей-

зин” [16+].
11.40, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “Новости ТМК”. [16+].
12.15 “Город на карте”. [16+].
13.30 Х/ф. “Золотые ножницы” 

[16+].
15.10, 23.10 Х/ф. “Метод лав-

ровой” [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Барыс” (Аста-
на). В перерывах - “Собы-
тия” и “Кабинет минис-
тров” [16+].

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

23.00 “События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

01.05 “Ночь в филармонии”. 
[12+].

02.35, 04.35, 05.35 “Кабинет 
ми-нистров”. [16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.55 Но-

вости.
09.05, 13.40, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

11.00, 19.45 “Дакар-2018”. [12+].
11.30 Х/ф. “Парный удар” [12+].
14.25 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Москвы.

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ита-
лии.

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - 
“Копенгаген” (Дания). 
Пря-мая трансляция из 
Испа-нии.

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Люцерн” (Швейца-

рия). Прямая трансляция 
из Испании.

23.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая прог-
рамма. Трансляция из 
Москвы.

01.10 Фигурное катание. ЧЕ. 
Па-ры. Произвольная про-
г-рамма. Трансляция из 
Москвы.

03.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) - “Олимпиакос” (Гре-
ция).

05.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Линтона Вас-
села. Трансляция из 
США. [16+].

06.15 Фигурное катание. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Ю. Озеров.

07.05 “Пешком...” Москва цар-
ская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 Т/с. “Меморандум 

Парвуса”.
09.05 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...” “Как страшно 
здесь”.

09.30 Д/ф. “Абулькасим Фирдо-
уси”.

09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 Д/ф. “Этот удиви-

тельный спорт”.
12.35 Д/ф. “Гроты Юнгана. 

Мес-то, где буддизм стал 
ре-лигией Китая”.

12.55 “Абсолютный слух”.
13.35 Д/ф. “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”. 
“Завоевание”.

14.30 “Курьезы, театр, кино, 
жизнь”. Избранное.

15.10, 02.00 “Знаменитые ор-
кестры Европы”. Лондон-
ский симфонический ор-
кестр.

15.55 Пряничный домик. “Кра-
сивое письмо”.

16.25 “Линия жизни”. Е. Конча-
ловский.

17.20 Жизнь замечательных 
идей. “Теория защиты”.

18.45 Д/с. “Наше кино. Чужие 
берега”. “Дружба закля-
тых врагов”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Д/ф. “Египетский поход 
Наполеона Бонапарта”. 
“Открытие”.

21.40 “Больше, чем любовь”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Ни-колай Цискаридзе”.
00.00 “Черные дыры. Белые 

пятна”.
02.40 Д/ф. “Ваттовое море. 

Зер-кало небес”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.40 М/с. “Новаторы”.
07.00, 07.40 М/с. “Команда Тур-

бо”.
07.25 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Семейка Крудс. На-

чало”.
09.00, 22.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
10.05 Х/ф. “Везучий случай” 

[12+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00, 18.00, 19.00 Т/с. “Воро-
нины” [16+].

16.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Парень с нашего 

кладбища” [12+].
00.15 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. “Смешной размер” 

[16+].
02.35 Взвешенные люди 3. 

[12+].
04.35 Т/с. “Это любовь” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 Т/с. “Гаишни-
ки. Продолжение” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/с. “ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы” [12+].
18.40 Д/с. “872 дня Ленингра-

да”. “Город живых” [16+].
19.35 “Легенды кино”. А. Демь-

яненко.
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Код доступа”. [12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Чужие здесь не хо-

дят”.
01.30 Х/ф. “Жажда”.
03.05 Х/ф. “Атака”.
05.00 Д/ф. “Профессия - лет-

чик-испытатель” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вру-

миз”, “Лунтик и его 
друзья”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
10.25 М/с. “Йоко”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.50 М/с. “Приключения Тайо”.
12.30 М/с. “Фиксики”.
13.20 М/с. “ЛЕГО Сити”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Лео и Тиг”.
16.50 “Микроистория”.
17.05 “Перемешка”.
17.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Герои Энвелла”.
19.00 М/с. “Подружки из Хар-

тлейк Сити”.
19.50 М/с. “Три кота”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.45 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Мадемуазель Зази”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.45 М/с. “Огги и тараканы”.
02.20 М/с. “Защитники”.
03.15 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
03.25 М/с. “Детектив Миретта”.
04.10 М/ф. “Пингвиненок Джас-

пер: Путешествие на край 
земли”.

05.30 М/с. “Машины сказки”, 
“Машкины страшилки”.

06.35 “Лентяево”.

ЧЕТВЕРГ
18  января

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности 

средств массовой информации (газета «Пелымский вестник»)»;
10020 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации.

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 и направлениям расходов:
01 2 16 00000 Основное мероприятие 16 «Предоставление субсидий СМСП 

на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования и 
производственных помещений»;

13020 Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат 
связанных с приобретением оборудования и производственных помещений.

01 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 

Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском 
округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 5 34 00000 Основное мероприятие 34 «Обеспечение деятельности 

администрации городского округа Пелым»;
01 5 37 00000 Основное мероприятие 37 «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат);

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

17010 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания (младший 
обслуживающий персонал).

02 0 00 00000 Муниципальная программа  городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градострои-

тельного 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 , осуществляемые 09.12.2014 г. №436

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
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 кадастровый учет  для предоставления 
гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей территории 
населенных пунктов, входящих в состав  городского округа Пелым, в том числе 
предоставление в собственность бесплатно однократно»;

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»;

02 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Введение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внесение 
изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Пелым и населенных пунктов городского округа 
Пелым, разработка новой градостроительной документации»;

02 0 05 00000 Основное мероприятие 5 «Проведение оценочных работ в 
отношении земельных участков»; 

02 0 06 00000 Основное мероприятие 6 «Проведение различных изысканий, 
связанных с переводом земельных участков из одной категории земель в 
другую».

13030 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;

13040 Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на 
кадастровый учет  для предоставления гражданам в пользование в целях освоения 
незастроенных частей территории населенных пунктов, входящих в состав  городского 
округа Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно однократно;

13070 Введение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, а также внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым и 
населенных пунктов городского округа Пелым, разработка новой градостроительной 
документации;

13080 Проведение оценочных работ в отношении земельных участков;
13090 Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных 

участков из одной категории земель в другую.

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 жизнедеятель-
ности 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 и направлениям расходов:
03 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание источников нецентрализо-

ванного водоснабжения»;
03 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного контроля 

качества воды источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Обустройство детской игровой 

площадки»;
03 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых площадок»;
03 1 06 00000 Основное мероприятие 6 «Акарицидная и дератизационная 

обработка мест общего пользования»;
03 1 08 00000 Основное мероприятие 8 «Прочие мероприятия по благоустро-

йству»;
03 1 10 00000 Основное мероприятие 10 «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 1 13 00000 Основное мероприятие 13 «Проведение работ по сносу аварийных 
домов»;

15050  Содержание источников нецентрализованного водоснабжения;
15060 Проведение лабораторного контроля качества воды источников 

нецентрализованного водоснабжения;
15070 Содержание детских игровых площадок;
15080 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования;
15090 Прочие мероприятия по благоустройству;
15110 Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии;
15130 Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в 

т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора);
15160 Проведение работ по сносу аварийных домов.

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 и направлениям расходов:
03 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Модернизация уличного освещения»;
15040 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 и направлениям расходов:
03 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Предоставление гражданам, переселяе-

мых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном 
рынке»;

15010 Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного 
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.55 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 5 лет”. Большой 

праздничный концерт в 
Кремле.

23.40 “Ингеборга Дапкунайте. 
“Все, что пишут обо мне - 
неправда”. [12+].

00.45 Х/ф. “Лицо со шрамом” 
[16+].

03.55 “Давай поженимся!” [16+].
04.45 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Склифосовский. Ре-

анимация” [12+].
00.30 Т/с. “Провокатор 2” [12+].
02.30 Х/ф. “Качели” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00, 10.25 Т/с. “Возвращение 

Мухтара” [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. “Инспектор Ку-

пер” [16+].
23.40 Х/ф. “Мафия: Игра на вы-

живание” [16+].
01.25 “Место встречи”. [16+].
03.25 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-
тальный 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 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 
[16+].

14.00 “Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].
20.00 “Кто виноват в том, что 

мы жирные?” [16+].
21.00 “Асы”. [16+].
23.00 Х/ф. “Дьявольский особ-

няк” [16+].
01.10 Х/ф. “Черный скорпион” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва” 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Сле-

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

Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. 

На-чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик. [16+].

19.00 Человек-невидимка. 
[12+].

20.00 Х/ф. “Смертельная гонка” 
[16+].

22.00 Х/ф. “Широко шагая” 
[12+].

23.30 Х/ф. “Огненная стена” 
[16+].

01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Чем-
пионат России по сери-
алам. [16+].

05.30 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “СашаТаня”. “Курить 

для семьи” [16+].

12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Друзья-
соседи” [16+].

12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Папа-
хозяйка” [16+].

13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Саша - 
права” [16+].

13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Новый 
хозяин” [16+].

14.00 Т/с. “СашаТаня”. “Дру-
жеская ссора” [16+].

14.30, 17.00, 18.00 “Однажды в 
России”. [16+].

15.00, 16.00, 19.00, 19.30 “Од-
нажды в России”, [16+].

20.00, 05.20 “Comedy Woman”. 
[16+].

21.00 “Комеди Клаб”. “Дай-
джест”, [16+].

22.00 “Открытый микрофон”. 
“Дайджест”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Секс в большом го-

роде 2” [16+].
04.20 “Импровизация”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 

15.00, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05, 09.00 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Но-
вости ТАУ “9 1/2”. [16+].

08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.40 Х/ф. “Агата рей-

зин” [16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

13.30 Х/ф. “Ночь закрытых две-
рей” [16+].

15.05 Х/ф. “Метод лавровой” 
[16+].

18.15 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 “Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным”. [16+].

19.10 Х/ф. “Золотые ножницы” 
[16+].

21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.05 
“События”. [16+].

23.10 Х/ф. “Американец” [16+].
01.05 “Четвертая власть”. [16+].
01.35 Francesco De Gregory в 

программе “МузЕвропа”. 
[12+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 17.40 Но-

вости.
09.05, 13.20, 17.45, 02.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.

11.00 “Дакар-2018”. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Тран-
сляция из Италии.

14.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1 попытка. Тран-

сляция из Германии.
14.35 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2 попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

15.20 Фигурное катание. ЧЕ. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая тран-
сляция из Москвы.

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ита-
лии.

19.45 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая тран-
сляция из Москвы.

23.50 Фигурное катание. ЧЕ. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция 
из Москвы.

00.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Панатинаикос” 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

02.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии.

03.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Муж-
чины. Трансляция из Гер-
мании.

04.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы.

07.35 Д/ф. “Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Лето Господне. “Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне”.

07.05 Пряничный домик. “Кра-
сивое письмо”.

07.35 “Правила жизни”.
08.10 Т/с. “Меморандум Парву-

са”.
09.05 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...” “Блокадный хра-
нитель”.

09.30 Д/ф. “Кацусика Хокусай”.
09.40 “Главная роль”.
10.20 Х/ф. “Суворов”.
12.15 “Больше, чем любовь”.
12.55 Д/ф. “Секрет равнове-

сия”.
13.35 Д/ф. “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”. 
“Открытие”.

14.30 “Курьезы, театр, кино, 
жизнь”. Избранное.

15.10 “Знаменитые оркестры 
Европы”. Симфонический 
оркестр Мариинского те-
атра. Дирижер В. Герги-
ев.

16.25 “Письма из провинции”. 
Волгоград.

16.50 Д/ф. “Левон Лазарев. Шаг 
в вечность”.

17.20 Д/ф. “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей”.

17.35 Д/с. “Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли мя-
теж?”.

18.00 Х/ф. “Повесть о первой 
любви”.

19.45 “Линия жизни”. Н. Гриша-
ева.

20.40 Х/ф. “Кинг Конг”.
23.00 “Научный стенд-ап”.

23.55 “2 Верник 2”.
00.40 Х/ф. “Кошка на раскален-

ной крыше”.
02.25 М/ф. “Носки большого го-

рода”, “Брэк!”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.40 М/с. “Новаторы”.
07.00, 07.40 М/с. “Команда Тур-

бо”.
07.25 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Семейка Крудс. На-

чало”.
09.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
10.10 Х/ф. “Парень с нашего 

кладбища” [12+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00, 18.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
16.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
21.00 Х/ф. “Интерстеллар” 

[16+].
00.20 Х/ф. “Экипаж” [18+].
03.00 Х/ф. “Форрест Гамп”.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05, 11.30, 

13.15, 14.05 Т/с. “Долгая 
дорога в дюнах” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. “Криминальный 

квар-тет” [16+].
20.30 Х/ф. “Прорыв” [12+].
22.20, 23.15 Х/ф. “Наградить 

(посмертно)” [12+].
00.20 Х/ф. “Генерал” [12+].
02.25 Х/ф. “4 таксиста и собака 

2” [12+].
05.05 Д/ф. “Профессия - лет-

чик-испытатель” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Вру-

миз”, “Лунтик и его 
друзья”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.35 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
10.25 М/с. “Йоко”.
11.20 “Завтрак на ура!”.
11.50, 14.15, 17.25 М/с. “Элвин 

и бурундуки”.
13.05 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
13.25 М/с. “Ниндзяго”.
16.55 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

19.00 М/с. “Подружки из Хар-
тлейк Сити”.

19.50 М/с. “Три кота”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.45 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”, 

“Машкины страшилки”.
01.30 М/с. “Огги и тараканы”.
02.35 М/с. “Привет, я Николя!”.
05.30 М/с. “Машины сказки”, 

“Машкины страшилки”.
06.35 “Лентяево”.

ПЯТНИЦА
19  января

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: 

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

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 
11020 Председатель ревизионной комиссии 
11040 Глава городского округа 

 
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

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»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Zолушка” [16+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Спорт”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Лучше всех!”.
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 

[16+].
14.00 Х/ф. “Укротительница 

тиг-ров”.
16.00 ЧЕ по фигурному ката-

нию. Танцы. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир.

17.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

18.00 Вечерние новости.
18.15 “Сегодня вечером”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 ЧЕ по фигурному ката-

нию. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир.

22.25 Х/ф. “Исход: Цари и боги” 
[16+].

01.10 Х/ф. “Девичник в Вегасе” 
[18+].

03.25 Х/ф. “Мой кузен Винни”.

РОССИЯ
04.35 Т/с. “Срочно в номер! На 

службе закона” [12+].
06.35 М/с. “Маша и медведь” 

[12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.40 “Аншлаг” и Компания”. 

[16+].
14.05 Х/ф. “Дочь за отца” [12+].
18.00 “Привет, Андрей!” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Расплата” [12+].
00.25 Х/ф. “Любовь из пробир-

ки” [12+].
02.45 Т/с. “Личное дело” [16+].

НТВ
05.00 Х/ф. “Выйти замуж за ге-

нерала” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 

[16+].
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”.
14.00 “Жди меня”. [12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. 

Алексей Ягудин и Тать-
яна Тотьмянина. [16+].

19.00 “Центральное телевиде-
ние”.

20.00 Х/ф. “Отпуск по ранению” 
[16+].

23.45 “Международная пилора-
ма”. [18+].

00.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. А. Пушной. [16+].

01.55 Х/ф. “Дикари” [16+].
04.00 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

08.00 Х/ф. “Близнецы-драконы” 
[16+].

09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Самая полезная прог-

рамма”. [16+].
11.40 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
12.30, 16.35 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. 
[16+].

16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов”. [16+].

21.00 Т/с. “След пираньи” [16+].
00.20 Х/ф. “Капкан для килле-

ра” [16+].
02.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с. 

“Скорпион” [16+].
13.45 Т/с. “Секретные матери-

алы-2018” [16+].
14.45 Х/ф. “Неизвестный” [16+].
17.00 Х/ф. “Смертельная гонка” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Беглец” [16+].
21.30 Х/ф. “Служители закона” 

[16+].
00.00 Х/ф. “Широко шагая” 

[12+].
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15 

Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 02.55 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00, 19.30 “Битва экстрасен-

сов”. [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Виде-

орегистратор” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Трудо-

вые сережки” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Фарто-

вая черепаха” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. “Света с 
того света” [16+].

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

21.00 Х/ф. “47 ронинов” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Х/ф. “Очень опасная 

штучка” [16+].
03.20, 04.20 “Импровизация”, 

[16+].
05.20 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 

12.25, 13.25, 16.55, 17.40, 
19.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05, 08.05 М/ф. “Смешарики”, 
“Фиксики”, “Новаторы”.

07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.35 Х/ф. “Криминальные об-
стоятельства” [16+].

10.00, 18.00 Д/ф. “Удивитель-
ная дружба в мире приро-
ды” [16+].

11.10 “О личном и наличном”. 
[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

12.00 “Национальное измере-
ние”. [16+].

12.30, 04.50 “Патрульный учас-
ток. На дорогах”. [16+].

13.00 “Наследники Урарту”. 
[16+].

13.15 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

13.30 Х/ф. “Красавец-мужчина” 
[12+].

15.30 Х/ф. “Охота жить” [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-

ли.
17.45 “Город на карте”. [16+].
19.05 Х/ф. “Дневник его жены” 

[16+].
21.50 Х/ф. “Американец” [16+].
23.30 Francesco De Gregory в 

программе “МузЕвропа”. 
(Германия, 2017 г. ) [12+].

00.15 Баскетбол. Премьер-
лига. “УГМК” (Екатерин-
бург) - “Енисей” (Красно-
ярский край). [6+].

01.45 Х/ф. “Лучшее во мне” 
[16+].

03.30 “Ночь в филармонии”. 
[0+].

05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00 Все на Матч! События 

не-дели. [12+].
09.30 Х/ф. “Парный удар” [12+].
11.30, 14.50 “Дакар-2018”. [12+].
12.00, 13.45, 15.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Тран-
сляция из Италии.

13.50 “Автоинспекция”. [12+].
14.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.05, 22.10, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

15.35, 17.55 Фигурное катание. 
ЧЕ. Танцы на льду. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гон-ка преследования. 
Жен-щины. Прямая 
трансля-ция из Италии.

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гон-ка преследования. 

Мужчины. Прямая тран-
сляция из Италии.

19.40 “Сильное шоу”. [16+].
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. “Реал” (Мадрид) - 
“Депортиво”. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - 
“Ньюкасл”. Прямая тран-
сляция.

00.25 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Москвы.

03.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Трансляция 
из Словении.

05.05 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии.

05.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Тран-
сляция из Германии.

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Ли-
ма против Рори Макдо-
нальда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. 
Прямая трансляция из 
США.

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05 Х/ф. “Бабушки надвое 

сказали”.
08.25 М/ф. “Дядюшка Ау”, “Бу-

ренка из Масленкино”.
09.50 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.25 Х/ф. “Повесть о первой 

любви”.
11.55 “Власть факта”. “1968: 

год, который потряс мир”.
12.35, 00.45 Д/ф. “Лето белого 

медведя”.
13.30 “Пятое измерение”.
14.00 “Моя Италия”. Йонас Ка-

уфман и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио.

15.05 Х/ф. “Кошка на раскален-
ной крыше”.

16.50 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Г. Белых, Л. Панте-
леев. “Республика 
ШКИД”.

17.30, 01.40 “Искатели”. “Прок-
лятая сабля Девлет-
Гирея”.

18.15 Д/ф. “Бионические поле-
ты”.

18.55 Х/ф. “Восток - Запад”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф. “Испытание”.
23.45 Концерт Пола Маккартни 

и группы Wings.
02.30 М/ф. “Знакомые картин-

ки”, “Маленькая ночная 
симфония”, “Великолеп-
ный Гоша”.

СТС
06.00 М/с. “Новаторы”.
06.15 М/с. “Команда Турбо”.
06.40 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
07.10 М/с. “Смешарики”.
07.20 М/с. “Семейка Крудс. На-

чало”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Приключения Кота в 

сапогах”.
09.00, 15.50 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].

11.30 Вокруг света во время 
декрета. [12+].

12.30 Х/ф. “Интерстеллар” 
[16+].

16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+].

17.00, 01.30 Х/ф. “Черепашки-
ниндзя” [16+].

18.55 Х/ф. “Черепашки-ниндзя 
2” [16+].

21.00 Х/ф. “Паркер” [16+].
23.15 Х/ф. “Афера Томаса Кра-

уна” [16+].
03.20 Х/ф. “Смешанные чув-

ства” [16+].
05.05 Т/с. “Миллионы в сети” 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Посейдон” спешит 

на помощь”.
07.15 Х/ф. “Иван да Марья”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”.
09.40 “Последний день”. В. 

Зельдин. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. “Ма-
тильда Кшесинская” 
[12+].

11.50 “Улика из прошлого”. 
Иван Грозный. [16+].

12.40, 13.15 Д/с. “Секретная 
папка”. “Маршал и Ма-
донна. История одной по-
беды” [12+].

13.40 Х/ф. “Варвара-краса, 
длинная коса”.

15.30 Х/ф. “Не ходите, девки, 
замуж”.

17.00, 18.25 Х/ф. “Даурия”.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
21.00 Х/ф. “Чужая родня”.
23.20 “Десять фотографий”. А. 

Ягудин.
00.05 Х/ф. “Свет в конце тонне-

ля”.
02.05 Х/ф. “Ключи от рая”.
04.05 Х/ф. “Грачи” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
08.00 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.35 М/с. “Дуда и Дада”.
11.00 “Завтрак на ура!”.
11.15 М/с. “Три кота”.
12.45 “Король караоке”.
13.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
14.30 “Большие праздники”.
15.00 М/с. “Бобби и Билл”.
16.20 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
17.25 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
19.00 М/ф. “Барби и команда 

шпионов”.
20.20 М/с. “Четверо в кубе”.
21.35 М/с. “Деревяшки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
01.15 М/с. “Бейблэйд Берст”.
02.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.25 М/с. “Привет, я Николя!”.
05.30 М/с. “Машины сказки”, 

“Машкины страшилки”.
06.35 “Лентяево”.

СУББОТА
20  января

- 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 округа 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 21.04.2015 № 131  «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым»

от 28.12.2017г. № 405
п. Пелым

В соответствии со статьей 9, 21,  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07. 2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Пелым 
на 2018 год к решению Думы городского округа Пелым  от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации от 21.04.2015 № 131 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым» следующие изменения:

1) раздел 3 «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. 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 28.12.2017 № 405

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; 07.06.2016 № 212)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает:
структуру и коды целевых статей расходов местного бюджета;
применение целевых статей расходов местного бюджета;
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение;
отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов;
отнесение источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Пелым на соответствующие коды классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.

2. СТРУКТУРА И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского округа 
Пелым, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления наиболее значимых учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 
средств местного бюджета.

2.2. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 разрядов и включает следующие составные части.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Бедная Саша”.
08.15 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.20 “Непутевые заметки” 

[12+].
10.40 “В гости по утрам”.
11.25 “Дорогая переДача”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. [16+].
13.15 Х/ф. “Анна и король”.
16.00 ЧЕ по фигурному ката-

нию. Показательные выс-
тупления.

17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Дети 

XXI века.
23.40 Х/ф. “Восстание планеты 

обезьян” [16+].
01.35 Х/ф. “Объект моего вос-

хищения” [16+].
03.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ
04.50 Т/с. “Срочно в номер! На 

службе закона” [12+].
06.45 “Сам себе режиссер”. 

[12+].
07.35 “Смехопанорама” [12+].
08.05 “Утренняя почта”. [12+].
08.45 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

09.25 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Смеяться разрешается”. 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Нелегкое счастье” 

[12+].
16.15 Х/ф. “Одиночество” [12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с 

Вла-димиром Соловье-
вым”. [12+].

00.30 “Действующие лица с На-
илей Аскер-заде”. [12+].

01.25 Т/с. “Право на правду” 
[12+].

03.20 “Смехопанорама” [12+].

НТВ
05.00 Х/ф. “Служили два това-

рища”.
07.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
14.00 “У нас выигрывают!” 

[12+].
15.05 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новый русские сенса-

ции”. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” [16+].
21.10 “Звезды сошлись”. [16+].
23.00 Х/ф. “Простые вещи” 

[12+].
01.05 Х/ф. “Выйти замуж за ге-

нерала” [16+].
03.35 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Курортная полиция” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

08.45 Т/с. “Next” [16+].
12.30 Т/с. “Next 2” [16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.30 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Т/с. “Гримм 3” [16+].
11.15, 12.15, 13.00 Т/с. “Гримм 

4” [16+].
14.00 Х/ф. “Беглец” [16+].
16.30 Х/ф. “Служители закона” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Коммандос” [16+].
20.45 Х/ф. “Неизвестный” [16+].
23.00 Х/ф. “Отсчет убийств” 

[16+].
01.15 Х/ф. “Огненная стена” 

[16+].
03.15, 04.15, 05.15 Тайные зна-

ки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00 Т/с. “СашаТаня”. “Роллс-

Ройс Майкла” [16+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Легкие 

деньги” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Самый 

богатый внук” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ре-

монт” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “При-

тон” [16+].
14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юби-

лей папы” [16+].
15.00 Х/ф. “47 ронинов” [12+].
17.00 Х/ф. “Падение Лондона” 

[16+].
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 

Клаб”, [16+].
21.00 “Однажды в России”, 

[16+].
22.00 “Stand up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Все о Стиве” [16+].
03.00 “ТНТ Music”. [16+].

03.30, 04.30 “Импровизация”, 
[16+].

05.25 “Comedy Woman”. [16+].

ОТВ
06.00, 08.15, 10.25, 11.35, 

13.00, 14.35, 20.50 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Смешарики”, “Фик-
сики”, “Новаторы”.

08.20 Х/ф. “Красавец-мужчина” 
[12+].

10.30 Д/ф. “Удивительная 
друж-ба в мире природы” 
[16+].

11.40 Х/ф. “Охота жить” [16+].
13.05 Х/ф. “Криминальные об-

стоятельства” [16+].
14.40 Х/ф. “Цыган” [12+].
20.55 Х/ф. “Лучшее во мне” 

[16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 “Четвертая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Дневник его жены” 

[16+].
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России. “Уралочка-НТМК” 
(Екатеринбург) - “Енисей” 
(Красноярск). [6+].

04.00 Григорий Лепс на музы-
кальном фестивале “Жа-
ра-2017”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Дуглас Ли-
ма против Рори Макдо-
нальда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. 
Прямая трансляция из 
США.

09.00 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гон-ка преследования. 
Жен-щины. Трансляция 
из Ита-лии.

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гон-ка преследования. 
Муж-чины. Трансляция из 
Ита-лии.

11.05 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

11.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Бермейна Стиверна. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в тяже-
лом весе. Трансляция из 
США. [16+].

12.50 “Сильное шоу”. [16+].
13.20, 15.45, 21.45 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Сло-
вении.

14.45, 17.55 “Дакар-2018”. 
[12+].

15.15 Д/с. “Утомленные сла-
вой” [16+].

15.50, 19.35, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

17.20 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Сло-

вении.
18.05 Биатлон с Д. Губерни-

евым. [12+].
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - “Химки”. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Милан”. 
Прямая трансляция.

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. “Бетис” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция.

03.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии.

03.40 Фигурное катание. ЧЕ. 
По-казательные выступ-
ле-ния. Трансляция из 
Мос-квы.

05.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Чет-
верки. Трансляция из 
Гер-мании.

06.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - 
“Тот-тенхэм”.

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 

мира. “Неопалимая Купи-
на”.

07.05 Х/ф. “Летние гастроли”.
08.25 М/ф. “Приключения до-

мовенка”.
09.40 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”.
10.55 Х/ф. “Очередной рейс”.
12.30 “Что делать?”.
13.15 Д/ф. “Аристократы неба. 

Орланы”.
13.55 Опера “Порги и Бесс”.
16.40 Д/с. “Карамзин. Проверка 

временем”. “Что такое 
Русь?”.

17.10 “Ближний круг Вениами-
на Фильштинского”.

18.05 Х/ф. “Продлись, прод-
лись, очарованье...”.

19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 Д/с. “Архивные тайны”. 

“1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мер-
твым!”.

21.30 Х/ф. “Смерть в этом са-
ду”.

23.25 “Кинескоп” с П. Шепотин-
ником. Итальянское кино 
сегодня.

00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 Х/ф. “Бабушки надвое 

сказали”.
02.25 М/ф. “Ограбление по... 

2”, “Путешествие му-
равья”.

СТС
06.00 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
06.30 М/с. “Смешарики”.
06.55, 08.05 М/с. “Приключения 

Кота в сапогах”.
07.50 М/с. “Три кота”.
09.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.55 Х/ф. “Черепашки-ниндзя 

2” [16+].
16.35 Х/ф. “Паркер” [16+].
18.55 Х/ф. “Ограбление по-

итальянски” [12+].
21.00 Х/ф. “Перевозчик 3” [16+].
23.00 Х/ф. “Двадцать одно”.
01.25 Х/ф. “Диктатор” [18+].
02.55 Х/ф. “Афера Томаса Кра-

уна” [16+].
05.00 Т/с. “Миллионы в сети” 

[16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф. “Не ходите, девки, 

замуж”.
07.15 Х/ф. “Криминальный 

квар-тет” [16+].
09.00 Новости недели с Ю. 

Под-копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.10 “Код доступа”. [12+].
12.00 “Специальный репор-

таж”. [12+].
12.25 “Теория заговора”. [12+].
12.50, 13.15 Д/ф. “Воздушный 

лев Амет-Хан” [12+].
13.00 Новости дня.
13.55 Х/ф. “Прорыв” [12+].
15.40 Х/ф. “Военный коррес-

пондент” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Х/ф. “Два долгих гудка в 

тумане”.
01.10 Х/ф. “Спокойный день в 

конце войны”.
01.55 Х/ф. “Даурия”.
05.30 Д/с. “Москва фронту” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
08.00 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.35 М/с. “Домики”.
10.00 М/с. “Тима и Тома”.
11.00 “Секреты маленького ше-

фа”.
11.30 М/с. “Четверо в кубе”.
12.45 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
13.00 М/с. “Фиксики”.
14.30 “Горячая десяточка”.
15.00 М/ф. “Барби и щенки в 

по-исках сокровищ”.
16.20 М/с. “Детектив Миретта”.
17.30 М/с. “Три кота”.
18.45 М/с. “Приключения Тайо”.
19.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.20 М/с. “Маджики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
01.15 М/с. “Бейблэйд Берст”.
02.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.25 М/с. “Привет, я Николя!”.
05.30 М/с. “Машины сказки”, 

“Машкины страшилки”.
06.35 “Лентяево”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21  января

поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательства-
ми;

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих 
бюджетов;

на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциаль-
ного 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 приобрете-
ние товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения граждан в соотве-
тствии с законодательством Российской Федерации.

360 Иные выплаты населению
По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на осуществле-

ние 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 строит-
ельства, 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 заключае-
мым муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные 
со строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, 
предусмотренных сметными стоимостями строительства.

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на предоставле-
ние 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.

814 Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
По данному элементу 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, на 
предоставление грантов в форме субсидий, на иные цели в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

830 Исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства соответствующих учреждений.

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации  и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

По данному элементу подлежат отражению отдельные расходы на исполнение 
судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений.

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;
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ОДИННАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  23.11.2017 г.  № 86/11 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие  с Федеральным законом Российской Федерации от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Пелым, принятый решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
 1) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 17 главы 3 изложить в новой редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 

Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений  Российской Федерации, федеральных законов, Устава или Конституции
законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

 3) пункт 5.1 статьи 28 главы 4 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным  от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным  от 7 мая 2013 года N 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".»;

4) подпункт 2 пункта 10 статьи 25 главы 4 и подпункт 2 пункта 14 статьи 28 главы 4 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости) кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

 5) абзац третий пункта 2 статьи 44 главы 6 изложить в новой редакции:
«Проект Устава городского округа, проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не позднее, чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского округа порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

6) подпункт 4 пункта 2 статьи 50.1 главы 7 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным  от 7 мая 2013 года N 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".».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым            Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                 

                                   Ш.Т. Алиев              Т.А. Смирнова                                                        

                                            

 
Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области 

« 25» декабря 2017 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный 

№ RU 663440002017002 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении матрицы стратегического управления - системы ответственных лиц за разработку Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2030 год

от 24.12.2017г. № 44
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 

осуществление иных выплат персоналу казенных учреждений с учетом 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в госуда-

рственные 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 Фонд оплаты труда учреждений
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществля-

емые в пределах фонда оплаты труда муниципальными казенными учреждения-
ми 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 профессиональ-
ных 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 соотве-
тствии 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 нетрудоспо-
собности 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 произво-
дственного 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 государствен-
ные 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, осуществля-

емые 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 муниципаль-
ные 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 командиро-
вочных и иных выплат и компенсаций, в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами) и (или) муниципальными правовыми актами, 
не включенных в фонд оплаты труда.

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

По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными 
(муниципальными) органами страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 
начисленных на выплаты, осуществляемые по иным элементам подгруппы 120 
"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов".

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств Фонда социального страхования Российской Федерации работникам 
государственных (муниципальных) органов.

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 муниципально-
го имущества

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по капитальному ремонту, а также 
реставрации муниципального имущества, за исключением расходов на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, на закупку товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных согласно настоящему порядку к 
иным элементам видов расходов, в том числе расходы на:

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий для нужд муниципальных образований;

расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка 
специальной корреспонденции);

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 
использованием франкировальных машин);

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 
работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-
коммуникационных технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в 
помещение, видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных web-камер);

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ 
(томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и стационар-
ные 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 соответствую-

щим 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 многоквартирно-

го 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 



20 ОФИЦИАЛЬНО 33 ОФИЦИАЛЬНО№ 1 (215) от 13 января 2018 г.№ 1 (215) от 13 января 2018 г.

21.12.2015 № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», на основании постановления главы городского 
округа Пелым от 23.11.2017 № 43 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 год по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым 
до 2030 года», руководствуясь статьей 2  Устава городского округа Пелым,  8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить матрицу стратегического управления - системы ответственных лиц за разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым 

на период до 2030 года (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением главы городского округа Пелым от  24.11.2017 № 44

Матрица стратегического управления - системы ответственных лиц за разработку Стратегии социально - экономического развития 
городского округа Пелым на период до 2030 года

Руководи

тель 

Экспертн

ого 

совета 

Члены экспертного 

совета по 

прогрмамме

Руководите

ль 

Экспертног

о совета 

Члены экспертного 

совета по прогрмамме

Руководите

ль 

Экспертного 

совета 

Члены экспертного 

совета по прогрмамме

Руководите

ль 

Экспертног

о совета 

Члены экспертного 

совета по прогрмамме

Руководите

ль 

Экспертног

о совета 

Члены экспертного 

совета по прогрмамме

1.

Мунципаль

ная 

прогрмамм

а 

"Развитие 

образовани

я  в 

городском 

округе 

Пелым на 

2015 - 2021 

годы"

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

администрации 

городского округа 

Пелым,       

Татьяна 

Александровна 

Смирнова директор 

МКОУ СОШ №1 п. 

Пелым

Татьяна Александровна 

Смирнова директор 

МКОУ СОШ №1 п. 

Пелым, Аверина Лидия 

Михайловна, ведущий 

экономист Центра  

развития и размещения 

производственных сил.

Марина 

Вячеславов

на 

Ошмарина 

индивидуал

ьный 

предприним

атель 

городского 

округа 

Пелым

Марина Вячеславовна 

Ошмарина 

индивидуальный 

предприниматель 

городского округа 

Пелым, Фатуллаева 

Елена Викторовна 

специалист I категории 

экономико правового 

отдела администрации 

городского округа 

Пелым

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского коруга 

Пелым, Есмира 

Ширали гызы 

Абдуллаева начальник 

экономико правового 

отдела администрации 

городского округа 

Пелым

Ирина 

Анатольевн

а Ульянова 

директор 

МКУК "Дом 

культуры 

п. Пелым"

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского коруга 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абдуллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

администрации 

городского округа 

Пелым

Муницпаль

ная 

прогрмамм

а 

"Развитие 

культуры 

в 

городском 

округе 

Пелым до 

2022 года"

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

администрации 

городского округа 

Пелым, Шмырин 

Александр 

Федорович, 

заместитель 

начальника 

управления 

Пелымского ЛПУ 

МГ ООО 

"ГазпромТрансгазЮ

горск"      

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

админитсрации 

городского округа 

Пелым,   Сорокина Ольга 

Владимировна, ведущий 

специалист по 

образованию 

администрации 

городского округа Пелым    

Марина Вячеславовна 

Ошмарина 

индивидуальный 

предприниматель 

городского округа 

Пелым, Фатуллаева 

Елена Викторовна 

специалист I категории 

экономико правового 

отдела администрации 

городского округа 

Пелым

Надежда Николаевна 

Якимова главный 

специалист по 

экономике экономико 

правового отдела 

администрации 

городского округа 

Пелым, Есмира 

Ширали гызы 

Абдуллаева начальник 

экономико правового 

отдела администрации 

городского округа 

Пелым 

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского коруга 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абдуллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

администрации 

городского округа 

Пелым

Муницпаль

ная 

прогрмамм

а 

"Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта в 

городском 

округе 

пелым на 

2017-2023 

годы"

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

админитсрации 

городского округа 

Пелым, Шмырин 

Александр 

Федорович, 

заместитель 

начальника 

управления 

Пелымского ЛПУ 

МГ ООО 

"ГазпромТрансгазЮ

горск"      

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

админитсрации 

городского округа 

Пелым,   Сорокина Ольга 

Владимировна, ведущий 

специалист по 

образованию 

администрации 

городского округа Пелым    

Марина Вячеславовна 

Ошмарина 

индивидуальный 

предприниматель 

городского округа 

Пелым, Фатуллаева 

Елена Викторовна 

специалист I категории 

экономико правового 

отдела администрации 

городского округа 

Пелым

Надежда Николаевна 

Якимова главный 

специалист по 

экономике экономико 

правового отдела 

даимнистрации 

городского округа 

Пелым, Есмира 

Ширали гызы 

Абдуллаева начальник 

экономико правового 

отдела админитсрации 

городского округа 

Пелым 

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского коруга 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абдуллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

админитсрации 

городского округа 

Пелым

Ирина 

Анатольевн

а ульянова 

директор 

МКУК "Дом 

культуры 

п. Пелым"

№ 

п/п

Стратеги

ческое 

направле

ние

Стратегиче

ские 

пргрмаммы

Экспертный совет "Власть" Экспертный совет "Наука" Экспертный совет "Бизнес"
Экспертный совет 

"Общественность"
Экспенртный совет "СМИ"

Развите 

человече

ского 

потенциа

ла 

Елена 

Анатолье

вна 

Смертина

Татьяна 

Александро

вна 

Смирнова 

начислений главы 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 Охрана, защита городских лесов
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

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

16080 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек,
 межшкольных учебно - производственных комбинатов, логопедических 

пунктов
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельнос-

ти информационно – методического центра на территории городского округа 
Пелым

41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня  должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы  об административных правонарушениях,  предусмотрен-
ных законом Свердловской области

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области на территории городского 
округа Пелым

41200 Осуществление государственногополномочия Свердловской 
области  по созданию административных комиссий

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 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

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.

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 самоуправле-
ния муниципальных образований,  расположенных на территории Свердлов-

ской 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,  расположен-
ных на территории Свердловской области,

 государственным полномочием Свердловской области  по предоставле-
нию 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

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 деятельнос-

ти ВУС на территории городского округа Пелым

51200 Субвенции, предоставляемые  за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образовани-

ям, расположенным на территории Свердловской области

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 государствен-

ного 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».

79040 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация)
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных 

мероприятий.

R4620 Осуществление государственного  полномочия Свердловской области на 
компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

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 обеспече-
ния 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 обяза-
тельств»;

4.3. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспече-
ния которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерально-
го бюджета, осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации, по целевым статьям расходов местного бюджета, в 
которых:

- последние 5 разрядов кода целевой статьи – коды направлений расходов, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации».

5. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

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

казенными учреждениями
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 

детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в 
рамках муниципальных программ, на оплату труда работников казенных учреждений, 
выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, денежного довольствия, 
заработной платы), осуществление иных выплат, работникам органов местного 
самоуправления, органов местной администрации (далее - муниципальные органы), 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным 
работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, с 
учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государствен-
ные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных 
выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контракта-
ми) 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, 
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Му ниципал

ьная 

программа 

"Безопасно

сть 

жизнидеяте

льности 

населения 

городского 

окру га 

Пелым на 

2015 - 2021 

годы"

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

админитсрации 

городского окру га 

Пелым

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

админитсрации 

городского окру га 

Пелым,   Сорокина Ольга 

Владимировна, веду щий 

специалист по 

образованию 

администрации 

городского окру га Пелым    

Марина Вячеславовна 

Ошмарина 

индивиду альный 

предприниматель 

городского окру га 

Пелым, Фату ллаева 

Елена Викторовна 

специалист I категории 

экономико правового 

отдела администрации 

городского окру га 

Пелым

Надежда Николаевна 

Якимова главный 

специалист по 

экономике экономико 

правового отдела 

даимнистрации 

городского окру га 

Пелым, Есмира 

Ширали гызы 

Абду ллаева начальник 

экономико правового 

отдела админитсрации 

городского окру га 

Пелым 

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского кору га 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абду ллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

админитсрации 

городского окру га 

Пелым

3 Развитие  

инжинер

ной 

инфраст

ру кту ры 

и 

жилищно 

- 

комму на

льного 

х озяйств

а

Му ницпаль

ная 

программа 

"Развитие 

жилищно - 

комму наль

но 

х озяйства 

обеспечен

ие 

сох раннос

ти 

автомобил

ьных  

дорог, 

повышение 

энергетиче

ской 

эффективн

ости и 

ох рана 

окру жающ

ей среды в 

городском 

окру ге 

Пелым на 

2015  - 

2021 годы"

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского окру га 

Пелым, Татьяна 

Николаевна 

Баландина, 

заместитель главы 

администрации 

городского окру га 

Пелым

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского окру га 

Пелым, Татьяна 

Николаевна Баландина, 

заместитель главы 

администрации 

городского ору га Пелым

Марина 

Вячеславов

на 

Ошмарина 

индивиду ал

ьный 

предприним

атель 

городского 

окру га 

Пелым

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского окру га 

Пелым, Надежда 

Николаевна Якимова 

главный специалист по 

экономике экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым,

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского кору га 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абду ллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым

Ирина 

Анатольевн

а Ульянова 

директор 

МКУК "Дом 

ку льту ры 

п. Пелым"

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского кору га 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абду ллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым

Пелевина Алена 

Анатольевна 

заместетиль глаы   

администрации 

городского окру га 

Пелым,   Сорокина Ольга 

Владимировна, веду щий 

специалист по 

образованию 

администрации 

городского окру га Пелым    

Марина 

Вячеславов

на 

Ошмарина 

индивиду ал

ьный 

предприним

атель 

городского 

окру га 

Пелым

Марина Вячеславовна 

Ошмарина 

индивиду альный 

предприниматель 

городского окру га 

Пелым, Надежда 

Николаевна Якимова 

главный специалист по 

экономике экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым,

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского кору га 

Пелым, Есмира 

Ширали гызы 

Абду ллаева начальник 

экономико правового 

отдела администрации 

городского окру га 

Пелым

Елена 

Анатолье

вна 

Смертина

Татьяна 

Александро

вна 

Смирнова 

Ирина 

Анатольевн

а у льянова 

директор 

МКУК "Дом 

ку льту ры 

п. Пелым"

2 Развитие 

экономич

еского 

потенциа

ла

му ниципал

ьная 

программа 

"Совершен

ствование 

социально 

экономиче

ской 

политики в 

городском 

окру ге 

Пелым на 

2015- 2021 

годы"

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрацииии 

городского окру га 

Пелым, Надежда 

Николаевна 

Якимова главный 

специалист по 

экономике 

экономико 

правового отедла 

администрации 

городского окру га 

Пелым

Елена 

Анатолье

вна 

Смертина

Татьяна 

Александро

вна 

Смирнова 

Ирина 

Анатольевн

а у льянова 

директор 

МКУК "Дом 

ку льту ры 

п. Пелым"

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского кору га 

Пелым, Есмира 

Ширали гызы 

Абду ллаева начальник 

экономико правового 

отдела администрации 

городского окру га 

Пелым

Ирина 

Анатольевн

а Ульянова 

директор 

МКУК "Дом 

ку льту ры 

п. Пелым"

Му ницпаль

ная 

программа 

"Развитие 

жилищно - 

комму наль

но 

х озяйства 

обеспечен

ие 

сох раннос

ти 

автомобил

ьных  

дорог, 

повышение 

энергетиче

ской 

эффективн

ости и 

ох рана 

окру жающ

ей среды в 

городском 

окру ге 

Пелым на 

2015  - 

2021 годы"

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского окру га 

Пелым, Татьяна 

Николаевна 

Баландина, 

заместитель главы 

администрации 

городского окру га 

Пелым

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского окру га 

Пелым, Татьяна 

Николаевна Баландина, 

заместитель главы 

администрации 

городского ору га Пелым

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского окру га 

Пелым, Надежда 

Николаевна Якимова 

главный специалист по 

экономике экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым, 

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского кору га 

Пелым, Надежда 

Николаевна Якимова 

главный специалист 

по экономике 

экономико правового 

отдела администрации 

городского окру га 

Пелым, 

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского кору га 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абду ллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского кору га 

Пелым, Надежда 

Николаевна Якимова 

главный специалист 

по экономике 

экономико правового 

отдела администрации 

городского окру га 

Пелым, 

Марина 

Вячеславов

на 

Ошмарина 

индивиду ал

ьный 

предприним

атель 

городского 

окру га 

Пелым

Елена 

Анатолье

вна 

Смертина

Татьяна 

Александро

вна 

Смирнова 

Ирина 

Анатольевн

а у льянова 

директор 

МКУК "Дом 

ку льту ры 

п. Пелым"

Ирина 

Анатольевн

а Ульянова 

директор 

МКУК "Дом 

ку льту ры 

п. Пелым"

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского окру га 

Пелым, Надежда 

Николаевна Якимова 

главный специалист по 

экономике экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым, 

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского кору га 

Пелым, Есмира Ширали 

гызы Абду ллаева 

начальник экономико 

правового отдела 

администрации 

городского окру га 

Пелым

Елена Анатольевна 

Смертина, заместитель 

главы администрации 

городского окру га 

Пелым, Татьяна 

Николаевна Баландина, 

заместитель главы 

администрации 

городского ору га Пелым

Му ницпаль

ная 

прогрмамм

а 

"Формиров

ание 

срверемен

ной 

комфортно

й 

городской 

среды в 

городском 

окру ге 

Пелым на 

2018 -2020 

годы"

Елена Анатольевна 

Смертина, 

заместитель главы 

администрации 

городского окру га 

Пелым, Татьяна 

Николаевна 

Баландина, 

заместитель главы 

администрации 

городского окру га 

Пелым

5 Экология 

благоу ст

роенная 

городска

я среда, 

рекреаци

онные 

зоны

07 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятия антинарко-
тической направленности»;

12040 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, 
охране общественного порядка, профилактике правонарушений на территории 
городского округа Пелым;

12050 Реализация мероприятий направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма;

12060 Реализация мероприятия антинаркотической направленности.

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 и направлениям расходов:
07 2 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализации мероприятий по 

первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского округа 
Пелым»;

16070 Реализации мероприятий по первичной профилактике 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 1
«Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры 

и искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
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 06 00000 Основное мероприятие 6 "Организация деятельности 
историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения 
музейных предметов и музейных коллекций";

08 1 07 00000 Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек";

08 1 09 00000 Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по 
реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики правонарушений на территории городского 
округа Пелым";

08 1 11 00000 Основное мероприятие 11 "Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами, проведение работ по формирова-
нию и актуализации проектно-сметной документации, проектно-изыскательским 
работам";

08 1 12 00000 Основное мероприятие 12 "Информатизация муниципальных 
музеев , в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет";

08 1 13 00000 Основное мероприятие 13 "Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет";

17030 Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры;

17040 Комплектование книжных фондов библиотек;
17050 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

17060 Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной 
программы;

17100 Организация деятельности историко-краеведческого музея, 
приобретение оборудования для хранения музейных предметов и музейных 
коллекций;

17110 Организация библиотечного обслуживания населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек;

17120 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории городского округа Пелым;

17130 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, проведение работ по 
формированию и актуализации проектно-сметной документации, проектно-
изыскательским работам";

17140 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет;

17150  Информатизация муниципальных музеев , в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет.

08 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе  Пелым до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализа-
цию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
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 переподготов-

ки кадров в сфере культуры»;
17070 Обеспечение деятельности учреждений культуры;
46500 Субсидии из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры в 2017 году;

17080 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры.

09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе Пелым на 2017-

2023 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Пелым», утвержденной постановлением администрации городского округа 
Пелым от 07.12.2016 г. № 456, осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
09 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта в городском округе Пелым»;
18010 Мероприятия в области  физической культуры и спорта в городском 

округе Пелым.

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 реализа-
цию муниципальной программы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
10 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Повышение квалификации муниципаль-

ных служащих городского округа Пелым»;
10 0 07 00000 Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным 

служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (команди-
ровки 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 лицам, замещавшим должности муниципальной службы)»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат);

79010 выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы.

Целевые статьи непрограммного направления расходов органов местного 
самоуправления включают:

70 0 00 00000 Непрограммные  направления деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализа-

цию функций по соответствующим направлениям расходов и включают:

10050 Обслуживание муниципального  долга городского округа Пелым
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой процентов 

по муниципальному долгу городского округа Пелым

11010 Обеспечение деятельности  муниципальных органов (центральный 
аппарат)

По данной целевой статье отражаются 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

11040 Глава городского округа
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 
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    45100 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях;
          45110 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;

          45120 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.

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 и направлениям расходов:
04 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления 

общего образования и создание условий для содержания детей в общеобразова-
тельных организациях, финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

16020 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях;

45300 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 дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

45310 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 дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций;

45320 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 дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек;

04 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»;

45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.

04 02 03 0000 Основное мероприятие 3 "Осуществление мероприятий, 
направленных на устранение нарушений, выявленных органами государствен-
ного надзора в результате проверок";

45Э00 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
муниципальных образовательных организациях;

16020 Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок.

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 и направлениям расходов:

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»;

16030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми;

16040 Поддержка талантливых детей и педагогов на территории городского 
округа Пелым.

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 и направлениям расходов:
04 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровле-

ние детей в каникулярное время»;
16050 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

местного бюджета;

45600 Организация отдыха 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 и направлениям расходов:
04 5 01 00000 Основное мероприятие 1 «Создание условий для патриотического 

воспитания граждан»;
18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых граждан в 

оборонно-спортивных лагерях.

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 и направлениям расходов:
04 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных 

акций»;
16060 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 и направлениям расходов:
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 04 00000 Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности финансового отдела администрации 
городского округа Пелым»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат).

06 0 00 00000 Муниципальная программа  городского округа Пелым
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории 

городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы гражданской 
обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» 
на 2015-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467 
осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание службы ЕДДС»;
06 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности ЕДДС»;
06 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Материально-техническое обеспечение»;
06 0 05 00000 Основное мероприятие 5 "Разработка паспорта безопасности 

городского округа Пелым на 2017-2021 гг."
06 0 06 00000 Основное мероприятие 6 "Устройство пирса для забора воды из 

естественного пожарного водоема по ул. Студенческая в поселке Атымья 1 шт."
12010 Содержание службы ЕДДС;
12011 Обеспечение деятельности ЕДДС;
12012 Материально-техническое обеспечение;
12030 Устройство пирса для забора воды из естественного пожарного водоема по 

ул. Студенческая в поселке Атымья 1 шт.

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 жизнедеятельнос-
ти населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановле-
нием 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 и направлениям расходов:
07 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспечению 

безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике правонаруше-
ний на территории городского округа Пелым»;

07 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий направленных 
на профилактику экстремизма и терроризма»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план городского округа 
Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 г. №36»

от 27.12.2017г. № 48
п. Пелым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 № 55 «О внесении дополнений и 
изменений в решение от 23.11.2005 № 175 7 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа Пелым», руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Пелым» на 30.01.2018 года 18-00 часов. Место 

проведения – Свердловская область, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, 1 этаж, зал заседаний Администрации городского округа Пелым.
2. Организатором публичных слушаний назначить секретаря комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым специалиста 1 категории 

администрации городского округа Пелым Н.В. Мальшакову. 
3. Предложения и рекомендации по проекту «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Пелым» направлять в отдел по управлению имуществом, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, каб № 22) в 
письменной форме до 23.01.2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым на 2018 год

от 29.12.2017г. № 49
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О законом
противодействии коррупции в Свердловской области», в целях совершенствования работы по противодействию коррупции на территории городского округа Пелым, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым план
на 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением главы городского 

округа Пелым от 29.12.2017 г. №49

13040 Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на 
кадастровый учет  для предоставления гражданам в пользование в целях 

освоения незастроенных частей территории населенных пунктов, входящих в 
состав  городского округа Пелым, в том числе предоставление в собственность 

бесплатно однократно;
13070 Введение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, а также внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым и 
населенных пунктов городского округа Пелым, разработка новой градостроитель-
ной документации;

13080 Проведение оценочных работ в отношении земельных участков;
13090 Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных 

участков из одной категории земель в другую;
43800 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению 

землеустроительных работ.

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 благоустройствотерритории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы

 по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание источников нецентрали-

зованного водоснабжения»;
15050  Содержание источников нецентрализованного водоснабжения;
03 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного контроля 

качества воды источников нецентрализованного водоснабжения»;
15060 Проведение лабораторного контроля качества воды источников 

нецентрализованного водоснабжения;
03 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых 

площадок»;
15070 Содержание детских игровых площадок;
03 1 06 00000 Основное мероприятие 6 «Акарицидная и дератизационная 

обработка мест общего пользования»;
15080 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования;
03 1 08 00000 Основное мероприятие 8 «Прочие мероприятия по благоустро-

йству»;
15090 Прочие мероприятия по благоустройству;
03 1 10 00000 Основное мероприятие 10 «Содержание светильников уличного 

освещения и оплата электроэнергии»;
15110 Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнер-

гии;
03 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Организация санитарной очистки 

территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспор-
тные услуги по вывозу мусора)»;

15130 Организация санитарной очистки территории городского округа; 
Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора);

03 1 13 00000 Основное мероприятие 13 «Проведение работ по сносу 
аварийных домов»;

15130 Проведение работ по сносу аварийных домов.

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 и направлениям расходов:
03 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Модернизация уличного освеще-

ния»;
15040 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 и направлениям расходов:
03 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Предоставление гражданам, 

переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретен-
ных на вторичном рынке»;

03 3 03 00000 Основное мероприятие 3 «Строительство жилых помещений 
для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного 
фонда»;

15010 Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном рынке;

42500 Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помеще-
ний, 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 и направлениям расходов:
03 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов»;
15020 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
03 4 02 00000 Основное мероприятие 2 «Денежные средства на уплату взносов за 

капитальный ремонт»;
15030 Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт;
03 4 03 00000 Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия (постановка и снятие с 

кадастрового учета объектов недвижимости);
15030 Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового учета объектов 

недвижимости);

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 и направлениям расходов:
03 5 02 00000 Основное мероприятие 2 «Сбор и утилизация ртутьсодержащих 

отходов»;
12060 Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов;
03 5 03 00000 Основное мероприятие 3 "Приобретение демеркуризационных 

комплектов";
12060 Приобретение демеркуризационных комплектов;
03 5 05 0000 Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров для ТБО";
12070 Приобретение контейнеров для ТБО.

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 и направлениям расходов:
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 (разработка ПСД, экспертиза ПСД);

03 6 03 00000 Основное мероприятие 3 «Оснащение техническими средствами 
обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные 
учреждения, изготовление листовок»;

03 6 05 00000 Основное мероприятие 5 «Устройство и ремонт средств регулирова-
ния дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения вблизи 
дошкольных образовательных учреждений по ул. К.Маркса»;

14010 Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, средств регулирования дорожного движения, тротуаров;

14020 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, 
экспертиза ПСД);

14030 Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами образовательные учреждения, изготовление листовок;

14050 Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения вблизи дошкольных образователь-
ных учреждений по ул. К.Маркса.

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 осуществляемые по  от 08.12.2014 г. № 424, 
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 и направлениям расходов:
04 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дошкольно-

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

16010 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;
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ПЛАН
работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым

 на территории городского округа Пелым на 2018 год

№№ 
п/п 

Вопросы Дата 
проведения 

комиссии 

Ответственный  

1. Отчет работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе 
городского округа Пелым на территории городского округа Пелым за 2017год 

I квартал Лемешева Е.В. 

2. Отчет об исполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальных казённых учреждениях городского округа Пелым за 2017 год. 

I квартал Руководители 
муниципальных 

учреждений городского 
округа  Пелым 

2. О  плане работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальных казённых 
учреждениях городского округа Пелым 

I квартал Руководители 
муниципальных 

учреждений городского 

округа  Пелым  
3. О  плане мероприятий, предусматривающих профилактику и предотвращение коррупционных 

проявлений в сфере Ж КХ. 
I квартал Н.Г. Барабаш 

4. О  плане мероприятий, предусматривающих профилактику и предотвращение коррупционных 
проявлений в сфере образования. 

I квартал Т.А. Смирнова 

5. О  плане мероприятий, предусматривающих профилактику и предотвращение коррупционных 
правлений в сфере дошкольного образования.  

I квартал Н.П. Фомина 

6. О  проведении мероприятий по контролю, выявлению и пресечению коррупционных 
проявлений, связанных с реализацией муниципального имущества, предоставления 
земельных участков и помещений в аренду. 

II квартал Заместитель главы 
администрации 

городского округа Пелым 
по управлению 

имуществом, ЖКХ, 
землеустройству, 

энергетике. 
7. Изучение изменений законодательства в сфере противодействия коррупции, подготовка 

проектов нормативно – правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
Пелым  

II квартал Лемешева Е.В. 

8. О  проведении социологического опроса уровня восприятия коррупции в городском округе 
Пелым в 2018 году. 

III квар тал Лемешева Е.В. 

9. Об исполнении пункта 6 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в части размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Пелым сведений о доходах, об 
имуществе и  обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими органов местного самоуправления городского округа Пелым, руководителями 
муниципальных учреждений городского округа Пелым. 

III квар тал Лемешева Е.В. 

10. Организация и проведение занятий среди муниципальных служащих городского округа 
Пелым. 

III квар тал Лемешева Е.В. 

11. О  проведении плановых проверок по вопросу соблюдения законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городского округа Пелым   

III квар тал Заместитель главы 
администрации 

городского округа  
Пелым по экономике и 
финансовым вопросам  

Смертина Е.А. 
12. О  рассмотрении и исполнении обращений граждан в органах местного самоуправления 

городского округа Пелым в т.ч. содержащих сведения о фактах коррупции и коррупционных 
проявлений.  

IV квартал Лемешева Е.В. 

13. Осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением муниципальными служащими 
органов местного самоуправления городского округа Пелым   установленных ограничений и 
запретов. 

IV квартал Лемешева Е.В. 

14. О  проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими органов местного 
самоуправления городского округа Пелым, руководителями муниципальных учреждений 
городского округа Пелым. 

IV квартал Лемешева Е.В. 

15. О  ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере общего и 
дошкольного образования на территории городского округа Пелым                           и 

принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной работы. 

IV квартал Руководители 
муниципальных 

образовательных 
учреждений городского 

округа Пелым 
16. О результатах проведенного исследования (социологического опроса) и расчета индексов 

восприятия коррупции в городском округе Пелым в 2018 году. 

 

IV квартал Лемешева Е.В. 

17. О результатах осуществления финансового контроля за эффек ти вн ым  и це левым  
расхо довани ем бю джет ных сред ст в горо дского округа П елы м . 

IV квартал Заместитель главы 
администрации 

городского округа  
Пелым по экономике и 
финансовым вопросам  

Смертина Е.А. 
18. О выявлении коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Пелым 
IV квартал Лемешева Е.В. 

19. О работе «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в городском округе 

Пелым 

IV квартал Лемешева Е.В. 

 

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: 
 

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

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

11020 Председатель ревизионной комиссии 

11040 Глава городского округа 

 
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 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенство-
вание 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 и направлениям расходов:
01 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности средств 

массовой информации (газета «Пелымский вестник»)»;
10020 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации.

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 и направлениям расходов:
01 2 16 00000 Основное мероприятие 16 «Предоставление субсидий СМСП на 

возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования и произво-
дственных помещений»;

13020 Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат 
связанных с приобретением оборудования и производственных помещений.

01 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 

Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском 
округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 5 34 00000 Основное мероприятие 34 «Обеспечение деятельности администра-

ции городского округа Пелым»;
01 5 37 00000 Основное мероприятие 37 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»;
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат);
10030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания;
17010 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания (младший обслуживающий персонал).

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 и направлениям расходов:
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 кадастровый учет  для предоставления 
гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей территории 
населенных пунктов, входящих в состав  городского округа Пелым, в том числе 
предоставление в собственность бесплатно однократно»;

02 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Введение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, а также внесение изменений в 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования 
городского округа Пелым и населенных пунктов городского округа Пелым, разработка 
новой градостроительной документации»;

02 0 05 00000 Основное мероприятие 5 «Проведение оценочных работ в 
отношении земельных участков»; 

02 0 06 00000 Основное мероприятие 6 «Проведение различных изысканий, 
связанных с переводом земельных участков из одной категории земель в другую»;

13030 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;
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20. Об исполнении плана работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым за 
2018 год 

IV кв артал Лемешева Е.В. 

21. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым на 
предстоящий год 

IV кв артал Лемешева Е.В. 

22. Об исполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальных 
казённых учреждениях городского округа Пелым за 2018 год. 

IV кв артал Руководители 
муниципальных 

учреждений городского 
округа  Пелым  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2019 годы

от 29.12.2017г. № 50
п. Пелым

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции, и выполнения 
муниципальной  «Противодействие коррупции в городском округе Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденной Постановлением администрации городского округа Пелым от 
31.12.2015 № 437, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2019 годы (прилагается).
2. Ответственным исполнителям мероприятий  по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2019 годы обеспечить своевременное выполнение 

мероприятий и представление докладов в комиссию по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского 
округа Пелым, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:                                                                                                                                                                                                 
постановлением главы                                                                                                                                                                                                      

городского округа Пелым                                                                                                                                                                                                      
от 29.12.2017 № 50

План по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2019 годы

№ Наименование меро при яти я Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения 

1 2 3 4 
1.Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции 

1. Анализ нормативной правовой базы органов местного самоуправления городского 
округа Пелым и подготовка иных нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Национального плана противодействия коррупции в конкретных мер плана 
 

 
Е.В. Лемешева 

 
В течение трех месяцев 

со дня изменения 
законодательства 

Российской Федерации, 
Свердловской области 

 
2. Разработка с  участием общественных объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского 
общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа 
Пелым, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции. 

Комиссия по координации 
работы по противодействию 

коррупции  при главе 
городского округа Пелым на 

территории городского округа 
Пелым  

По мере 
необходимости 

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Пелым  

 

А.А. Пелевина, Е.В. Лемешева  
Д.В. Арефьев  

Постоянно 

4. Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым  

 

Е.В.Лемешева  Раз в квартал 

5. Проведение семинаров круглых столов с муниципальными служащими городского 
округа Пелым 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

6.  Проведение антикоррупционного мониторинга 
 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

7. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов.  
 

Е.В.Лемешева Постоянно 

2. Мероприятия по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
8. Проведение инвентаризации муниципального имущества на предмет выявления 

имущества, не используемого для реализации полномочий городского округа Пелым. 
 

Л.М. Пучнина Раз в квартал 

9. Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или)  урегулированию конфликта интересов. 

А.А. Пелевина, Е.В.Лемешева Постоянно 

 

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

3. 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 28.12.2017 № 404

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; 07.06.2016 № 212)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым (далее 
- Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает:
структуру и коды целевых статей расходов местного бюджета;
применение целевых статей расходов местного бюджета;
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение;
отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов;
отнесение источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Пелым на соответствующие коды классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.

2. СТРУКТУРА И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского 
округа Пелым, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления наиболее значимых учреждений 
образования, культуры, здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению 
за счет средств местного бюджета.

2.2. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 разрядов и включает следующие составные части.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета устанавливается с учетом настоящего порядка и включает:
код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (6 - 10 разряды кода классификации расходов бюджетов).
Первые два разряда кода целевой статьи расходов местного бюджета городского округа Пелым - это порядковый номер перечня муниципальных программ 

утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым.
Третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ городского округа Пелым, а 

также для кодирования подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельности городского округа Пелым.
Четвертый, пятый разряд кода целевой статьи – определяет основное мероприятие в рамках утвержденной муниципальной программы местного бюджета.
Последние пять разрядов кода целевой статьи - код направления расходов, предназначенный для кодирования направления расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Код целевой статьи 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Шестой знак: 
 

1 Полномочия муниципального образования 
2  
4  
6 Кап. строительство 

7 Меры соц. поддержки 
8 Публично-нормативные обязательства муниципального образования 
3,5,9 Зарезервированы Федерацией 

 
Седьмой знак: 
 

1 Общегосударственные расходы, управление, обслуживание долга, СМИ 

2 ГО и ЧС, пожарная безопасность, защита окружающей среды, нац. безопасность и правоохранительная деятельность 
3 Национальная экономика (без Дорожного фонда)  
4 Дорожное хозяйство 
5 ЖКХ 
6 Образование 

7 Культура 
8 Физкультура 
9 Соц. политика 

0 Расходы общего характера 
 

8,9 разряды кода целевой статьи – порядковый номер направления расходования средств местного бюджета. 
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10. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции в  органах местного самоуправления городского округа Пелым. 

А.А. Пелевина  
Е.В.Лемешева 

По мере 
необходимости 

11. О беспечение выполнения требований законодательства о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым. 

А.А. Пелевина 
Е.В.Лемешева 

Постоянно 

12. Повышение эффективности деятельности подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления городского 
округа Пелым, а также комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления городского округа Пелым. 

Е.А. Смертина 
А.А. Пелевина 
Т.Н. Баландина 

 

Постоянно 

13. Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым. 

Е.А. Смертина 
А.А. Пелевина 
Т.Н. Баландина 

 

Постоянно 

14. Разработка и принятие мер по обеспечению контроля за выполнением принятых 
контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок, преимущественному 
использованию механизма аукционных торгов при отчуждении муниципального 
имущества; совершенствование нормативной базы в данной сфере. 

 

Л.М. Пучнина, Е.В. Елошкина Постоянно 

15. Разработка и принятие мер по обеспечению контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

 

Е.А. Смертина Ежеквартально 

16. Разработка и принятие мер по профилактике и предотвращению коррупционных 
проявлений в сфере  жилищно – коммунального хозяйства. 

 

Т.Н. Баландина, М.В. Внукова Постоянно 

3. Мероприятия по организации мониторинга эффективности противодействия коррупции  
17. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и  о 
ненадлежащем рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. 

Е.В.Лемешева Постоянно 

18. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 

Е.В.Лемешева Постоянно  

19. Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в городском округе 
Пелым. 

 

Е.В.Лемешева Раз в полугодие 

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 
20. Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера предоставленных гражданами,
претендующими на замещение должности муниципальной службы, муниципальными 
служащими. 

Е.В.Лемешева II и III квартал 2017 года 

21 Формирование у муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Пелым, отрицательного отношения к коррупции. 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

22. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 
округа Пелым, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, по согласованным с Администрацией Президента Российской Ф едерации 
программам дополнительного профессионального образования, включающим раздел 
о функциях по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

А.А. Пелевина По мере 
необходимости 

23. Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Пелым, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, с применением к лицам, нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и с преданием гласности каждого случая несоблюдения указанных 
требований, обеспечив ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и 
мерах по ее совершенствованию на заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции. 

А.А. Пелевина 
Е.В.Лемешева 

Постоянно 

24. Организация и контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 
должности и иных лиц их доходам. 

 

Е.В.Лемешева II и III квартал 2017 года 

25. Проведение служебных проверок соблюдения муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению. 
 

Е.В.Лемешева Постоянно 

5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью 

26. Анализ причин отказов в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию. 
 

Т.Н.Баландина Раз в полугодие 

27. Анализ и организация проверок использования    муниципального имущества, 
переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление. 

 

Т.Н. Баландина , Е.В. 
Елошкина 

Раз в квартал 

28. Анализ результатов продажи объектов муниципальной собственности с целью 

выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего 
законодательства. 
 

Т.Н. Баландина , Л.М. Пучнина Раз в квартал 

6. Реализация антикорупционных механизмов в  бюджетной сфере 

 

29. Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 
 

Е.А. Смертина Ежеквартально 

30. Проведение проверок расходования бюджетных средств 
 

Е.А. Смертина Согласно по плану 

31. Формирование реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в 
городском округе Пелым. 
 

Е.А. Смертина Постоянно 

7.Организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой информации и населением 
32. Организация размещения в средствах массовой информации выступлений, публикаций 

должностных лиц администрации городского округа Пелым по вопросам 
противодействия коррупции. 
 

Пелевина А.А., Е.В.Лемешева Раз в полугодие 

33. Организация по информированию общественности о ходе реализации плана 
(программы) противодействия коррупции и достигнутых результатах через средства 
массовой информации, а также в сети "Интернет" 
 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении форм итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по отбору 
общественных территорий городского округа Пелым,  итогового протокола общественной муниципальной комиссии о результатах 

голосования по отбору общественных территорий городского округа Пелым и бюллетеня для голосования по отбору общественных 
территорий городского округа Пелым подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы

от 28.12.2017г. № 403
п. Пелым

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 98/12 «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры 
голосования по отбору общественных территорий городского округа Пелым, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018 - 2022 годы», с целью реализации муниципальной программы «Формирование современной 
комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы»,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по отбору общественных территорий городского округа Пелым 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 
2018-2022 годы (приложение 1);

2) форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии о результатах голосования по отбору общественных территорий городского округа Пелым 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 
2018-2022 годы (приложение 2);

3) форму бюллетеня для голосования по отбору общественных территорий городского округа Пелым подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы (приложение 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа Пелым от 21.04.2015 № 131
 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к расходам местного бюджета городского округа Пелым»

от 28.12.2017г. № 404
п. Пелым

В соответствии со ,  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Министерства финансов Российской Федерации от 01. 07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Пелым на 2017 год к решению 
Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 № 30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации от 21.04.2015 № 131 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым» следующие изменения:

  1) раздел 3 «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета» изложить в новой редакции (прилагается).
2) раздел 5 «Отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов»
дополнить следующими кодами видов расходов:
«129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов;
814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг.
830 Исполнение судебных актов
831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»


