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УПФР в городе Ивделе 
Свердловской области 
напоминает о последствиях 
выплаты зарплаты «в конверте»

осударственное учреждение Управление ГПенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области (далее УПФР) 

напоминает, что занятость без оформления трудового 
договора, с устной договоренностью о размере заработной 
платы и с последующей выплаты «серой» (выплата части 
заработной платы «в конвертах») и «черной» (не 
оформление трудовых отношений)  зарплаты ущемляет 
п р а в а  р а б от н и ко в  и  п р и в од и т к  н е г а т и в н ы м  
последствиями.

При отказе от «белой» зарплаты страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование уплачиваются в 
минимальном размере, либо не уплачиваются совсем, а 
время работы не засчитывается в стаж. Все это лишает 
сотрудников не только достойной пенсии в будущем, но и 
возможности получать в полном объеме пособия, такие 
как: пособие по временной нетрудоспособности, пособие 
по безработице, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, 
выходные пособия при увольнении в связи с сокращением 
штата. Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, 
работник рискует не получить кредит в банке, так как для 
оформления кредита требуется справка о подтверждении 
официального заработка,  граждане, получающие «серую» 
зарплату, не могут в полном объеме воспользоваться 
предоставленным государством правом, заявить 
налоговые вычеты по НДФЛ при приобретении квартиры, 
получении платного образования и медицинских услуг.

УПФР в городе Ивделе Свердловской области в 
очередной раз обращается к гражданам не соглашаться на 
выплату заработной платы в «конвертах». Каждый 
работник имеет возможность проконтролировать своего 
р а б от од а т ел я , п ол у ч и в  в ы п и с к у  о  со ст о я н и и  
индивидуального лицевого счета через электронный 
сервис Пенсионного фонда России «Личный кабинет 
гражданина».  Сервис предоставляет гражданину 
возможность получить подробную информацию о 
периодах своей трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону горячей линии (343) 257-74-02, либо в 
территориальных управлениях Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах Свердловской области. Адреса и 
контактные данные управлений ПФР можно найти с 
помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда 
России  в разделе .pfrf.ru «Контакты и адреса»/«Отделение»  

Управление Пенсионного фонда в г.Ивдель

Большинство людей проводят на 
рабочем месте большую часть своего 
времени. При этом основная часть 
работы связана с напряженной 
зрительной работой. Поэтому очень 
важно обеспечить сотрудникам 
комфортные для работы условия, 
среди которых качественное освеще-
ние является обязательным. Именно 
от него зависит эффективность работы 
сотрудников, их настроение и безопас-
ность.

Как известно, почти 90% информа-
ции мы получаем через органы зрения. 
Недостаточное освещение рабочего 
места, пульсация ламп, которые 
незаметны невооруженному глазу, 
затрудняет длительную работу, вызыва-
ет повышенное утомление, и спосо-
бствует развитию близорукости. 
Слишком низкие уровни освещенности 
вызывают апатию и сонливость, а в 
некоторых случаях способствуют 
развитию чувства тревоги. Не только 
наше зрение, но и весь человеческий 
организм остро реагирует на диском-
фортный свет. Это проявляется в 

усталости, сонливости, частых головных 
болях, повышении артериального давле-
ния, и как результат – снижается работоспо-
собность.

Излишне яркий свет слепит, снижает 
зрительные функции, приводит к перевоз-
буждению нервной системы, уменьшает 
работоспособность, нарушает механизм 
сумеречного зрения. Воздействие чрезмер-
ной яркости может вызывать фотоожоги 
глаз, кератиты, катаракты и другие наруше-
ния. Освещение, отвечающее техническим 
и санитарно-гигиеническим нормам, 
называется рациональным. Создание 
такого освещения на производстве, а 
особенно в образовательных учреждениях, 
в офисах, является важной и актуальной 
задачей охраны труда. 

По данным Североуральского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» за 2017 год было 
проведено 6 508 исследований освещен-
ности в рамках производственного 
контроля, плановых и внеплановых 
проверок, из них 771 исследование 
неудовлетворительное (что составило 
11,8%). 86% исследований было проведено 
в дошкольных и образовательных учрежде-
ниях. Из 5 594 исследований, которые были 
проведены в школах и детских садах, 657 
исследований неудовлетворительные (это 
11,7%). Т.е. недостаточное освещение в 
школах и садиках вызывает у  детей 

повышенное утомление, и спосо-
бствует развитию близорукости.

А что же на рабочих местах? За 
2017 год по данным Североура-
льского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» было 
проведено всего лишь 837 исследо-
ваний освещенности на рабочих 
местах, из них 110 исследований 
н еуд о в л е т в о р и тел ь н ы е , ч то  
составило 13,1%. 

Недостаточная освещенность 
рабочих мест может являться 
причиной снижения производитель-
ности и качества работы, получения 
производственных травм. Поэтому 
качественный свет – залог безопас-
ной работы. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области в 
г.Североуральск, г.Ивдель, г.Красно-
турьинск, г.Карпинск» обращается 
ко всем руководителям организаций 
и индивидуальным предпринимате-
лям: согласно закону №52-ФЗ все 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны 
своевременно проводить лабора-
торный контроль факторов произво-
дственной среды и трудового 
процесса, с целью предотвращения 
развития заболеваний у работников, 
в том числе и профессиональных.

Влияние освещения на 
работоспособность сотрудников

?   Хлызова О.Ю., 
помощник санитарного врача по 

общей гигиене Североуральского 
филиала ФБУЗ   

Ежемесячную отчетность о работающих застрахованных 
лицах по форме СЗВ-М за март 2018 года страхователи 
обязаны представить в территориальные органы Пенсионно-
го фонда не позднее 16 апреля 2018 года (15 апреля – 
выходной день).

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М 
страхователи представляют на всех работающих застрахован-
ных лиц (включая лиц, которые заключили договоры граждан-
ско-правового характера, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского 
заказа) с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Напоминаем, что согласно действующему законодат-
ельству за непредставление страхователями отчетности в 
установленный срок, представление неполных или недосто-
верных сведений к страхователям применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застра-

хованного лица. За несоблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных документов - в размере 1000 
рублей.

В соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на должностное 
лицо могут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем страхова-
телям не откладывать сдачу отчета на последний день 
отчетной кампании, а также учесть, что при представлении 
сведений на 25 и более работающих застрахованных лиц  
отчетность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

Подробную информацию о порядке заполнения 
ежемесячной формы отчетности можно получить по 
телефону «горячей линии» Управления ПФР в городе 
Ивделе Свердловской области  (34386) 2-25-39.

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области напоминает о сроке 
представления отчетности по персонифицированному учету за март 2018 года 

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области напоминает о 
возможности получения государственных услуг 
ПФР через мобильное приложение ПФР.

Мобильное бесплатное приложение ПФР доступно 
для смартфонов и планшетов на платформе  и iOS
Android. Для входа в приложение необходимо ввести 
четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной записи на портале 
госуслуг (gosuslugi.ru). Подтвердить учётную запись 
можно в клиентских службах Пенсионного фонда. В 
дальнейшем вход осуществляется через указанный 
пин-код.

Установив приложение ПФР, пользователи 
мобильных устройств могут получить информацию о 
состоянии своего индивидуального лицевого счета в 
ПФР, количестве пенсионных баллов и страховом 
стаже, проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, рассчитать условный размер 
буд у щ е й  п е н с и и  с  п о м о щ ь ю  п е н с и о н н о г о  
калькулятора, получить сведения о назначенной 
пенсии или социальной выплате, размере 
материнского капитала. 

В то же время ряд услуг в мобильном приложении 
доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с 
использованием службы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ 
и предоставит возможность записаться на прием. 
Помимо этого через приложение можно заказать 
необходимые справки и документы, а также направить 
обращение в ПФР. 

Скачать приложение можно перейдя по 
следующим ссылкам:

iTunes
Google Play
 

Электронные сервисы ПФР 
доступны гражданам в 
мобильном приложении

consultantplus://offline/ref=6DEF25AB8D5210A244A67E0A47B17E9B2AE7D40870168C25434B10566220BAF
consultantplus://offline/ref=6DEF25AB8D5210A244A67E0A47B17E9B2AE7D40870168C25434B10566220BAF
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%84%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/id1202653519?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%84%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/id1202653519?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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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 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 

деятельности 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,  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 самоуправления 

муниципальных образований,  расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области  по предоставлению 

гражданам субсидий
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа 
Пелым.
49200 Осуществление государственного  полномочия Свердловской области  в 
соответствии   с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований,  расположенных на территории 
Свердловской области,

 государственным полномочием Свердловской области  по предоставлению 
отдельным категориям граждан

 компенсаций расходов на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг»
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа 
Пелым.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесение изменений в постановление главы городского округа Пелым от 21.03.2018 №4 «О назначении публичных слушаний»  

от 30.03.2018г. № 5
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005  № 175 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Пелым»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления главы городского округа Пелым от 21.03.2018 №4 «О назначении публичных слушаний» изложив его в следующей 

редакции: «1. Назначить публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2017 год и отчете главы о работе администрации за 2017 
год», на  6 апреля 2018 года в 15-00 часов в здании администрации городского округа Пелым.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Растет рейтинг комфортнос-
ти  Свердловской области

 2018 года на основании Распоряжения 

СПравительства Российской Федерации от 6 
декабря 2017 г. № 2723-р внесены изменения 

в целевую модель «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущес-
тва». Добавлены новые показатели и установлены их 
целевые значения на 2019 и 2021 годы.

Внедрение целевых моделей позволит повысить 
позиции Российской Федерации по ключевым пара-
метрам рейтинга комфортности ведения бизнеса 
Doing Business. 

Наличие в ЕГРН сведений о территориальных зонах 
сокращает сроки утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане, подготовки 
межевых и технических планов, актов обследования, а 
также повышает качество подготавливаемых кадас-
тровыми инженерами документов.

Отсутствие в ЕГРН сведений об объектах культурно-
го наследия и установленных в отношении них охран-
ных зон не позволяет обеспечить охрану объектов 
культурного наследия, что приводит к случаям неза-
конного вовлечения в гражданский оборот недвижи-
мого имущества (продаже или аренде земельных 
участков), расположенного в границах территорий 
объектов культурного наследия. Кроме того, этот факт 
снижает уровень информированности инвесторов, 
приобретающих земельные участки, что в свою 
очередь может стать причиной спорных ситуаций.  

Большое значение в целевой модели по кадастрово-
му учету отведено работе регионов по внесению в ЕГРН 
сведений о границах субъектов, муниципальных 
образований и населенных пунктов. 

По состоянию на 1 марта из 7 границ между субъек-
тами Российской Федерации в ЕГРН содержатся 
сведения о 2-х границах (о границе между Свердлов-
ской областью и Ханты-Мансийским автономным 
округом-Югрой, протяженностью 620,32 км. и о 
границе между Свердловской областью и Республикой 
Коми, протяженностью 42,3 км.). 

На 1 марта в ЕГРН внесены сведения о 71 муници-
пальном образовании и о 286 населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области. 
Доля количества земельных участков  в ЕГРН с грани-
цами, установленными в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в общем 
количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, 
составляет 53,5%.  

Внесение в ЕГРН сведений о границах является 
гарантией прав собственников, исключает захват 
земли недобросовестными лицами, сводит к миниму-
му возникновение земельных споров с соседями, 
разрешаемых только в судебном порядке, и что 
немаловажно, позволяет начислять земельный налог.

Достижение целевых показателей в сфере кадастро-
вого учета позволит модернизировать процесс 
управления земельными ресурсами и повысить 
инвестиционную привлекательность региона.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

К паводку надо готовиться
Семь территорий в Свер-

дловской области могут быть 
затопленными при наступле-
нии весеннего паводка. Об этом 
сообщили в министерстве 
природы региона.

Ожидается, что при наступлении паводка подтопит 
Карпинск, Красноуфимск, Махнёво, Талицу, Туринск, 
Слободо-Туринский и Байкаловский районы. 

При этом отмечается, что вода может не дойти до жилых 
домов, поскольку в регионе не выпало за зиму большого 
количества снега. Но возможно всякое…

Кадастровая палата Свердловской области напоминает 
уральцам о необходимости оформить свои объекты  недви-
жимости надлежащим образом.   Речь идет о правоустанав-
ливающих документах на владение жильем и земельным 
участком. Если таковые на момент паводка будут отсутство-
вать, то это будет основанием для отказа выплат в случае 
полной или частичной утраты имущества при затоплении 
жилых домов паводковыми водами. Тогда свои права 
придется доказывать в суде. 

Подготовить необходимые документы можно обратив-
шись  в офисы Многофункциональных Центров (список 
можно найти на официальном сайте МФЦ  ) http://mfc66.ru/

Жители Свердловской области могут получить информа-
цию по вопросам оказания государственных услуг Росреес-
тра, позвонив специалистам ВЦТО по телефону 8-800-100-
34-34. Звонок по РФ бесплатный круглосуточно.

                                                         

 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области

Популярность экстерриториального 
принципа в Свердловской области растет

По данным Кадастровой палаты в 2017 году жители 
Свердловской области подали 4571 заявление на кадастро-
вый учет и регистрацию права собственности на дома, 
квартиры и земельные участки, расположенные в других 
российских регионах.

В основном, граждане оформляли недвижимость в 
Челябинской области, Краснодарском крае, Курганской 
области, Пермском крае, Тюменской области и Удмуртии.

От жителей других субъектов Российской Федерации в 
Кадастровую палату по Свердловской области поступило на 
обработку 459 заявление о государственном кадастровом 
учете. 

Напомним, что в Свердловской области работают четыре 
офиса, где недвижимость можно оформить по экстерритори-
альному принципу. Другими словами, покупая дом, квартиру 
или землю в другом регионе (либо получая в наследство), 
жителям области теперь не приходится совершать утоми-
тельные поездки.

В Екатеринбурге документы можно подать в офисе 
Кадастровой палаты по адресу ул. Красноармейская, д. 92А. 

В Свердловской области документы по экстерриториаль-
ному принципу принимают территориальные отделы 
Кадастровой Палаты: г. Красноуфимск, ул. Советская, д.9; г. 
Серов, ул. Калаева, д. 15; г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 
56. 
                                                         

 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области

http://mfc66.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отчете начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» Федорова В.Ю.  

по итогам работы за 2017 год

от  22.03.2018 г.  № 105/14 
п. Пелым

Заслушав отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» Федорова В.Ю. по итогам работы за 2017 год, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» Федорова В.Ю. по итогам работы за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                  Председатель Думы городского округа Пелым                                    

Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова    

ДОКЛАД
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» подполковника полиции Федорова Виктора Юрьевича 

перед представительными органами 
по итогам оперативно служебной деятельности за 2017 год

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» обслуживает территорию Ивдельского городского округа и территорию 
городского округа Пелым.

В структуру Межмуниципального отдела входят: отделение полиции №9 (дислокация п. Пелым), пункт полиции №2 (дислокация п. Полуночное).

Силами сотрудников в количестве 6 человек осуществлен комплекс мер организационного и практического характера по профилактике, раскрытию и расследованию 
преступлений, обеспечению надлежащего общественного порядка и общественной безопасности, при проведении общественно-политических, спортивно-массовых, 
культурно-зрелищных, религиозно-культовых и других мероприятий. Нарушений общественного порядка и иных противоправных действий не допущено.

Принятые меры способствовали сохранению стабильности оперативной обстановки в городских округах. 
За 12 месяцев 2017 года в Межмуниципальном отделе зарегистрировано 328 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, по результатам 

рассмотрения которых, зарегистрировано 20 преступлений.
В том числе категории тяжких и особо тяжких зарегистрировано 2 преступления (их доля составила 10% от общего количества зарегистрированных преступлений).
Уровень преступности городском округе Пелым составил 51 преступление в расчёте на 10 тысяч населения (без учета преступлений, направленных на профилактику 

преступности 38 преступлений на 10 тысяч населения).
В структуре преступности доля преступлений против собственности составила 55% от общего числа зарегистрированных преступлений, доля преступлений против 

личности 30%.
Сотрудниками отдела раскрыто всего 18 преступлений. Раскрываемость преступлений составила 85,7%. 
Из общего числа зарегистрированных преступлений в дежурные сутки раскрыто 22% преступлений.
Отрицательным моментом является отсутствие работы по выявлению преступлений как экономической направленности, так и по линии незаконного оборота 

наркотиков на обслуживаемой территории сотрудниками отдела преступлений не выявлено.
В сфере незаконного оборота оружия выявлено 2 преступления. 
В общественных местах совершено 7 преступлений, из них на улице 3 преступления.
Лицами, ранее судимыми и в состоянии алкогольного опьянения, совершается каждое второе преступление. Так в состоянии алкогольного опьянения совершено 6 

преступлений, ранее судимыми лицами – 11. 
В целях профилактики совершения тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, сотрудниками МО применяются 

превентивные меры, направленные на устранение обстоятельств, способствующих их совершению. Так, сотрудниками в 2017 году выявлено и зарегистрировано 5 
преступлений превентивной направленности.

Несовершеннолетними совершено 4 преступления, их доля к общему числу преступлений составила 20%. 
Сотрудниками полиции на территории обслуживания отделения полиции №9 выявлено (без учета ГИБДД) всего 75 административных правонарушений. 
По линии ГИБДД выявлено 259 административных нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения 

привлечено к административной ответственности 4 водителя. Лишено права управления 6 водителей. Назначено наказание в виде административного ареста 5 водителям. 
В течение 2017 года на территории городского округа Пелым дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за зарегистрировано.

Как и прежде одним из приоритетов остается работа по реализации майских указов Президента РФ, в том числе предоставление государственных услуг. 
За 2017 год в РЭГ ГИБДД совершено 2109 регистрационных действий с автомототранспортными средствами. Через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, Интернете-сайт ГИБДД данной услугой воспользовались 2022 человека, что составило 95,9%. 
По выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости обратилось 328 граждан, в том числе направлено через Единый портал государственных услуг 326 заявлений, что 

составило 99,4%.
По предоставлению государственной услуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации обратилось 6 человек, все запрошены через Единый 

портал государственных услуг.
Отделением по вопросам миграции МО рассмотрено на оказание госуслуг 3207 заявлений (обращений), из них в электронном виде поступило 1098 заявлений, что 

составило 34,2%. 

Для усиления защиты населения муниципальных образований «Ивдельский городской округ» и «городской округ Пелым» от преступных посягательств, стабилизации 
криминальной обстановки на территории округов сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» будет продолжена реализация поставленных перед 
ними задач, направленных на борьбу с преступностью и поддержанию правопорядка в округах, укрепление общественной безопасности, защиту прав и законных интересов 
граждан от преступных посягательств.

Выражая благодарность всем органам и субъектам, взаимодействующим с Межмуниципальным отделом, Мы надеемся на дальнейшее и плодотворное 
сотрудничество, которое поможет решить наиболее важные задачи, такие как:

1. Комплектование сотрудников отдела (одно из наиболее сложных вопросов среди других отделов области) и ежегодное комплектование учебных заведений системы 
МВД России.

2. Оказать помощь в решении открытых вопросов:
2.1. возможность выделения средств на установку и обслуживание систем контроля доступа и средств видеонаблюдения на дворовых территориях многоквартирных 

домов, в том числе с привлечением долевого участия средств собственников зданий и сооружений, предприятий, а также в рамках муниципальной программы 
профилактической направленности;

2.2. создание некоммерческой организации правоохранительной направленности (добровольной народной дружины) на основании ФЗ-44 от 02.04.2014 «Об участии 
граждан в охране общественного порядка».

07 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятия 
антинаркотической 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 
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 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 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 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, 
формирование 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 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 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;
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 

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

служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством 
(командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)»;

10 0 08 00000 Основное мероприятие 8 «Обеспечение гарантий муниципальным 
служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы)»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат);

79010 Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной 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:
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым от 11.10.2007 № 88/49 «Об утверждении Правил обращения с 
отходами на территории городского округа Пелым

от  22.03.2018 г.  № 106/14 
п. Пелым

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава городского 
округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского Пелым от 11.10.2007 № 88/49 «Об утверждении Правил обращения с отходами на территории городского округа 

Пелым».
2. Рекомендовать администрации городского округа Пелым  принять нормативный правовой акт об  утверждении Правил обращения с отходами на территории 

городского округа Пелым.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                  Председатель Думы городского округа Пелым                                    

Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова    

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым от 04.05.2007 № 39/44 «Об утверждении Правил содержания 
домашних животных (собак и кошек) в городском округе Пелым

Об  отчете, о работе  Ревизионной комиссии    городского округа Пелым за 2017 год

от  22.03.2018 г.  № 107/14 
п. Пелым

от  22.03.2018 г.  № 108/14 
п. Пелым

В целях регулирования отношений в сфере содержания домашних животных, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и 
психологического воздействия домашних животных, в соответствии с  Правительства Свердловской области от 06.08.2004 N 743-ПП «О примерных правилах содержания 
домашних животных в Свердловской области»,  Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 
РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы городского Пелым от 04.05.2007 № 39/44 «Об утверждении Правил содержания домашних животных (собак и кошек) в 
городском округе Пелым».

2. Рекомендовать администрации городского округа Пелым  принять нормативный правовой акт об  утверждении Правил содержания домашних животных (собак и 
кошек) в городском округе Пелым

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

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, муниципальной 
собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                  Председатель Думы городского округа Пелым                                    

Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова    

Рассмотрев представленный председателем Ревизионной комиссии  городского округа Пелым Александровой О.В. отчет о работе Ревизионной комиссии  городского 
округа Пелым за 2017 год, руководствуясь  Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о работе  Ревизионной комиссии  городского округа Пелым  за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                  Председатель Думы городского округа Пелым                                    

Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова    

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования;

    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 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 
общеобразовательных 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 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 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 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

04 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования детей  в городском 

округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям 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 оздоровление 

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 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 реализацию 
муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 
г. №20, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

07 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Охрана общественного порядка, профилактика  правонарушений, экстремизма 

и терроризма на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

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

обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике 
правонарушений на территории городского округа Пелым»;

07 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий направленных 
на профилактику экстремизма и терроризма»;
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Отчет о деятельности  
Ревизионной комиссии городского округа Пелым

 за 2017 год

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии городского округа  Пелым за 2017 год  подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального закона 
от 07.02.2011 №  6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьей 20 Положения о Ревизионной комиссии городского округа Пелым, утвержденного решением Думы  городского округа Пелым от 30.09.2011 № 55/38  (далее – 
Положение о Ревизионной комиссии).  

1. Общие сведения
Ревизионная комиссия  городского округа Пелым  (далее – Ревизионная комиссия) входит в структуру органов местного самоуправления городского округа Пелым.  

Ревизионная  комиссия  образована Думой городского округа Пелым и ей подотчетна,  реализует свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате  Свердловской области и контрольно-
счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,  Положением о Ревизионной комиссии.

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, Ревизионная комиссия  в отчетном периоде осуществляла следующие функции:
- экспертиза проекта решения о бюджете  на очередной финансовый год и плановый период;
- экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ;
-  подготовка ежеквартальной информации о ходе исполнения бюджета  городского округа Пелым.                                                                                                                                 
Кроме того, Ревизионной комиссией осуществлялось взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области, контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области.
Для включения в план работы Ревизионной комиссии на 2017 год  предложений  Главы городского округа Пелым и  Думы городского округа Пелым не поступало.
Весь перечень мероприятий, утвержденный в плане работы Ревизионной комиссии на 2017 год, выполнен в полном объеме.
В 2017 году внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Ревизионной комиссией в форме контрольных, экспертно-аналитических мероприятий.
Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссией проводились необходимые обеспечивающие 

мероприятия: организационные, правовые, методологические и другие.

2. Итоги контрольной деятельности
В 2017 году Ревизионной комиссией  проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе внешняя проверка отчета об исполнении бюджета  городского округа Пелым. 
В рамках осуществления контрольной деятельности были проведены следующие мероприятия:
1. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Колобок».
2. Проверка использования средств Дорожного фонда  городского округа Пелым  в 2016 году. 
3. Проверка обеспечения  учета, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, находящегося  в оперативном управлении учреждений 

сферы культуры.
4. Проверка  исполнения  Представлений Ревизионной комиссии  направленных в   2016,2017 годах.
Объем  бюджетных средств, охваченных контрольными мероприятиями составил 31 138 тыс. руб. (без учета внешней проверки).
 По результатам проверки общая сумма нарушений составила  685,95 тыс.  рублей, из них:
- нарушения при формировании и исполнении бюджета в сумме 55,75 тыс.руб.;
-   нарушения в сфере управления и распоряжения имуществом в сумме 41 тыс. руб.;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок в сумме 460 тыс. руб.;
-   неэффективное использование муниципального имущества 129,20  тыс. рублей.
Основные нарушения, установленные в результате контрольных мероприятий:
1) нарушения норм и требований нормативных правовых актов, регулирующих процедуру формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальным автономным учреждением;
2) нарушения при начислении и выплате заработной платы (неправомерное установление надбавок, несоответствия начислений распоряжению руководителя, табелям 

рабочего времени);
3) замена очередного отпуска денежной компенсацией при невыполнении условий его замены;  
4) отсутствие учета автомобильных дорог в Реестре муниципальной собственности  как имущества казны;
5) отсутствие права собственности на земельные участки под  объектами  «Автомобильные дороги п. Пелым»;
6) учреждениями не приняты меры к регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества двух зданий нежилого назначения, находящихся 

в пользовании;
7) нарушения порядка учета муниципального имущества.
Кроме того, установлено 14 фактов нарушений действующего законодательства без стоимостной оценки.
При осуществлении контрольной деятельности фактов нецелевого  использования бюджетных средств не установлено. В основном допущенные нарушения и 

недостатки явились следствием недостаточного соблюдения действующего законодательства и отсутствием надлежащего контроля со стороны руководителей.
По результатам контрольных мероприятий руководителям проверяемых объектов направлено 4 представления, содержащих 30 предложений, направленных  на 

устранение выявленных нарушений и недостатков.  Полностью исполнено 1 представление. Количество исполненных предложений составило 17. 
 По результатам контрольных мероприятий выполнены следующие основные мероприятия:
- оформлено право собственности на земельные участки под автомобильными дорогами по улицам Строителей, Павлика Морозова, Карла Маркса, Фестивальная, 

Чапаева, Набережная.
- в реестр муниципального имущества внесены автомобильные дороги местного значения;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра  и картографии по Свердловской области зарегистрировано право оперативного управления на 

объекты недвижимого имущества двух зданий нежилого назначения;
-  списано муниципальное  имущество, непригодное  к эксплуатации на сумму 578 043,01 рубля;
-  надбавки к окладам приведены в соответствие с Положением об оплате труда работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым. 

3. Итоги  экспертно-аналитической деятельности
В соответствии с планом работы в 2017 году Ревизионной комиссией проведены следующие  мероприятия:
1 экспертиза проекта решения о бюджете городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
1 экспертиза проекта решения об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2016 год;
3 мониторинга исполнения местного бюджета.
Кроме того, проведены иные мероприятия, не включенные в план работы Ревизионной комиссии, обязательность проведения которых определена федеральными и 

областными законами, Положением о Ревизионной комиссии городского округа Пелым. Так, Ревизионной комиссией, в рамках реализации полномочия по проведению 
финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовлено 33  заключения,  из них 7  заключений на  проекты решений Думы городского 
округа Пелым,  26  заключений  на проекты постановлений администрации городского округа Пелым.

Количество проектов муниципальных правовых актов, в которых выявлены недостатки,  составило 19.  Количество выявленных несоответствий и недостатков в 
проектах муниципальных правовых актах составило 38, из них устранено по результатам проведения экспертизы 22. 
          По результатам всех проведенных  экспертно-аналитических мероприятий составлены заключения,  которые направлены главе  городского округа Пелым и  в Думу 
городского округа Пелым.  

4.Обеспечение  деятельности Ревизионной комиссии
В целях организации и осуществления полномочий, установленных Положением о Ревизионной комиссии, проводились мероприятия для обеспечения правовых, 

кадровых, материально-технических, организационных, методологических, информационно-технологических условий деятельности Ревизионной комиссии. 

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 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, 

утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 г. №435, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы:

03 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы

 по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание источников 

нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного контроля 

качества воды источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 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 

благоустройству»;
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, 

переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений 
приобретенных на вторичном рынке»;

15010 Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного 

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 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»;
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 5 05 00000 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 
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, изготовление 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 
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В 2017 году численность работников Ревизионной комиссии  составила две штатные единицы. 
В течение года председатель Александрова О.В. принимала участие на  семинарах с сотрудниками контрольно-счетных органов муниципальных образований  

Свердловской области, а также в  Общем собрании Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области.  
 

5. Задачи  на 2018 год
Задачами Ревизионной комиссии на 2018 год как органа внешнего муниципального финансового контроля являются представление Думе городского округа Пелым и  

Главе городского округа Пелым   информации  о формировании и об исполнении бюджета городского округа Пелым, качестве проектов решений Думы городского округа 
Пелым  и проектов постановлений администрации городского  округа Пелым, предусматривающих расходование бюджетных средств, законности, эффективности и 
результативности деятельности  органов местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях 
выявленных нарушений, возможностях их устранения.

На основе результатов деятельности Ревизионной комиссии в 2017 году, с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, Ревизионной 
комиссией разработан и утвержден план работы на 2018 год,  в котором определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы  городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12
«Об утверждении бюджета городского округа  Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

от  22.03.2018 г.  № 109/14 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением Думы городского кодекса
округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2018 год на 1 096 000 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2018 год на 1 350 900 рублей.
3. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» следующие изменения:
3.1. абзац 1 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2018 год – 159 834 800 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 103 215 800 рублей»;
3.2.абзац 1 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2018 год – 163 364 900 рублей, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 51 181 700 рублей»;
       3.3. абзац 1 подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) размер дефицита бюджета городского округа Пелым на 2018 год составляет – 3 530 100 рублей (10,20 % объема доходов бюджета городского округа Пелым без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 3 275 200 рублей (9,46 % объема 
доходов бюджета городского округа Пелым без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пелым остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа Пелым в сумме 254 900 рублей».

4. Приложения 1,3,4,6, 9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (И.Г. Шихалев).

Глава городского округа Пелым                  Председатель Думы городского округа Пелым                                    

Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова    

Приложение № 1
 к решению Думы городского округа Пелым

от 22.03.2018  № 109/14  

       Свод доходов местного бюджета на 2018 год

Ном

ер 

стро

Код кл ассификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 619 000

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 44 004 000

3 182 1010201001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является налоговый агент, за 

исключением дох одов, в отношении которых  исчисление и у плата налога осу ществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

43 990 000

4 182 1010202001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от осу ществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, 

нотариу сов, занимающих ся частной практикой, адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и 

дру гих  лиц, занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 000

5. 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 Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного 
бюджета городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 

от 21.04.2015 № 131 

от 02.04.2018г. № 104
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) раздел 5 «Отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов»
дополнить следующим кодом видов расходов:
«853» Уплата иных платежей.
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

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие 
целевые статьи:

01 0 00 00000 Муниципальная программа  городского округа Пелым
«Совершенствование социально-экономической политики в городском 

округе Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым 
«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе 
Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 09.12.2014 года № 434, осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы:

01 1 00 00000 Подпрограмма 1
 «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования 

социально-экономического развития
 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям 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, 

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 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 
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5 182 1010203001 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
13 000

6 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 600 000

7 100 1030223001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между  бюджетами 

су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

740 000

8 100 1030224001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) карбюраторных  

(инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений в местные бюджеты

10 000

9 100 1030225001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

850 000

10 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 035 000

11 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 90 000

12 182 10501010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения 

дох оды
44 000

13 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения 

дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
46 000

14 000 1050200000 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 1 945 000

15 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 1 945 000

16 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 864 000

17 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 250 000

18 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
250 000

19 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 614 000

20 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  

городских  окру гов
324 000

21 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в 

границах  городских  окру гов
290 000

22 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2 739 000

23 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  

окру гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды у казанных  

земельных  у частков

687 000

24 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских  окру гов(за исключением 

земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и  автономных  у чреждений)

415 000

25 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за исключением 

земельных  у частков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 

му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в казне городских  окру гов)

437 000

26 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  

окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а 

также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе казённых )

1 200 000

27 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 050 000

28 048 11201010 010000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 1 950 000

29 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000

30 048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства и потребления 75 000

31 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
2 160 000

32 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 2 160 000

33 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  

окру гов
1 650 000

34 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 510 000

35 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 826 000

36 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не 

раграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов
826 000

информационной  газете «Пелымский Вестник»;
3) предоставления письменной информации по обращениям граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории городского округа Пелым (при наличии), размещается на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и публикуется в информационной  газете «Пелымский Вестник» ежегодно в срок до 1 мая по форме, приведенной в Приложении к 
настоящим Требованиям.

4. Для целей получения информации о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории городского округа Пелым, граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, вправе направить в администрацию городского округа Пелым заявление об 
информировании их о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, в письменной или электронной форме.

Информирование граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории городского округа Пелым, по поступившим обращениям осуществляется администрацией городского округа Пелым в письменной форме в 
течение 30 дней с момента поступления обращения.

Приложение 

к Требованиям 
 
 

ФОРМА 
ПЕРЕЧНЯ АДРЕСОВ Ж ИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Ж ИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТ ОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АДРЕСОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

 

Адрес жилого 
помещения 

Площадь, кв. м Фамилия, имя, отчество 
собственника 

Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
заключить договор найма жилого помещения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  Административный  регламента осуществления муниципального контроля в сфере соблюдения требований, 
установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым,  

утверждённого постановлением администрации городского округа Пелым от 11.02.2015 № 36

от 29.03.2018г. № 102
п. Пелым

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703 «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный  осуществления муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утверждённого постановлением администрации городского округа Пелым от 11.02.2015 № 36 следующие 
изменения:

1) главу III дополнить пунктами 3.47- 3.48-3.49  следующего содержания:
«3.47. Условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля
В случае необходимости при проведении выездной плановой проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.48. Критерии принятия решений:
о проведении плановой, внеплановой проверки – наступление сроков в соответствии с годовым планом проверок;
о проведении внеплановой проверки – наступление оснований, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Регламента.
3.49. Критерием принятия решения об оформлении результатов проверки и о контроле за исполнением предписания является завершение проведения проверки и 

выдача предписания».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (Т.Н. 

Шрамковой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в Реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

4. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в  сфере 
соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утверждённый 
постановлением администрации городского округа Пелым от 11.02.2015 № 36 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет»
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37 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 000

38 901 11690040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  су мм в возмещение у щерба, 

зачисляемые в бюджеты городских  окру гов
341 000

39 000 2000000000 0000 000 БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 103 215 800

40 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
103 215 800

41 000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные 

субсидии)
51 163 100

42 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях
2 565 000

43 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на выравнивание обеспеченности городских  окру гов,расположенных  на территории 

Свердловской области, по реализации ими их  отдельных  расх одных  обязательств
47 517 000

44 901 20229999 04 0000 151

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  окру гов мероприятий по 

обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

1 081 100

45 000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и м униципальных 

образований
51 181 700

46 901 20239999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях

27 559 000

47 901 20239999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  

дошкольных  образовательных  организациях

13 470 000

48 901 20235250 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму нальных  у слу г 1 821 000

49 901 20235120 04 0000 151

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному  бюджету  из федерального 

бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление госу дарственных  полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей 

юрисдикции по му ниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области

19 200

50 901 20235118 04 0000 151

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному  бюджету  из федерального 

бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление госу дарственных  полномочий по 

первичному  воинскому  у чету  на территориях , на которых  отсу тству ют военные комиссариаты
224 400

51 901 20230022 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
24 000

52 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

7 004 000

53 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

861 000

54 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об 

административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области

100

55 901 202300244 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных  комиссий
106 400

56 901 20230024 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак
92 600

57 000 2020100000 0000 151
Дотации бюджетам  субъетов Российской Федерации и м униципальных образований

871 000

58 919 20215001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских  окру гов 

между  городскими окру гами, расположенными на территории Свердловской области
871 000

59 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 159 834 800

60 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 159 834 800

4. Состав и порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводят по мере необходимости.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
4.3. В заседании Комиссии вправе участвовать заявитель.
4.4. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
2) утверждает график проведения заседаний Комиссии;
3) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
4) открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
5) объявляет состав Комиссии;
6) организует контроль за выполнением решений Комиссии;
7) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.5. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии и формирование повестки заседания;
2) информирует всех членов Комиссии и приглашаемых лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседания Комиссии не позднее, чем за два дня до ее 

заседания, с указанием повестки заседания;
3) регистрирует явившихся на заседание членов Комиссии и приглашенных лиц;
4) ведет протокол заседания Комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря Комиссии председательствующий поручает исполнение этих функций одному из членов Комиссии.
4.6. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации.
4.7. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половины численного состава членов Комиссии.
4.8. Решение Комиссии о согласовании или об отказе в согласовании технологического присоединения объектов капитального строительства на территории городского 

округа Пелым принимается открытым голосованием простым большинством присутствующих ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания.

4.9. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом в двух экземплярах, которые подписываются всеми членами Комиссии, принявшими участие в 
заседании.

4.10. Один экземпляр протокола хранится у секретаря Комиссии, второй экземпляр направляется заявителю  в течение семи рабочих дней со дня принятия решения.
4.11. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании технологического присоединения объектов капитального строительства являются:
- отсутствие подготовленного и утвержденного проекта планировки территории, в границах которой планируется строительство объекта;
- несоответствие проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации;
- несоответствие данных, приведенных в проектной документации, требованиям, исключающим нанесение ущерба архитектуре населенных пунктов городского округа 

Пелым;
- отсутствие обоснования проектных решений в отношении: объема работ, порядка ввода эксплуатационных объектов в работу, технико-экономических показателей 

объекта, срока выхода на проектную мощность.
4.12. В решении об отказе в согласовании приводятся обоснование отказа и рекомендации по доработке проектной документации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  на территории городского 

округа Пелым

от 29.03.2018г. № 101
п. Пелым

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», в 
соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского округа  Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа Пелым (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Утверждены:
Постановлением администрации городского округа Пелым от 29.03.2018 № 101 

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ, ФОРМЕ И СРОКАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ

НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Настоящим документом определяются порядок, форма и сроки информирования граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа Пелым.

2. Информирование граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, производится путем:

1) размещения информации на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) публикации информации в официальном печатном издании, предназначенном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов, - в 



80 ОФИЦИАЛЬНО 9 ОФИЦИАЛЬНО№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г. № 7 (221) от 4 апреля 2018 г.

Приложение № 3
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 22.03.2018 № 109/14

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета  

Номер 
строки 

Код главного 
администратора 

доходов бюджета 

Код вида доходов  бюджета Наименование главного администратора доходов  местного бюджета или 
дохода местного бюджета 

1 2 3 4 

1 004  Министерство финансов Свердловской области 

2 004 11633040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

3 048  Департамент Федераль ной службы по надзору в сфере 
природополь зования по Уральскому федеральному округу 

4 048 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
5 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами  

6 048 11201020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами  

7 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  
8 048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  

9 100  Управление Федерального казначейства по Свер дловской области 

10 100 10302230 010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

11 100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

12 100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

13 100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты  

14 182  Межрайо нная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по 
Свер дловской области 

15 182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
16 182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

17 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

18 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
19 182 10102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

20 182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

21 182  10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

22 182  10501050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

23 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

24 182 10502020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

25 182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов  

26 182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объ ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

27 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.06.2017 № 413-ПП «О внедрении на территории Свердловской области целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам 

теплоснабжения,  централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Пелым (прилагается);
2) положение о комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам 

теплоснабжения,  централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш. Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации

городского  округа  Пелым от 29.03.2018 № 100

Состав
комиссии по определению технической возможности подключения

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения,  централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения на территории городского округа Пелым

Председатель комиссии: 
Татьяна Николаевна Баландина 

   
- заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Секретарь комиссии: 
Внукова Марина Владимировна 

   
- специалист I категории по ЖКХ и энергетике администрации городского округа 
Пелым; 

Члены  комиссии:     

Мальшакова  Наталия Вячеславовна 
 

 - специалист I категории по землеустройству и градостроительству администрации 
городского округа Пелым; 

Шрамкова Татьяна Николаевна  - специалист I категории по охране окружающей среды администрации городского 
округа Пелым; 

Алиева Имани   Шахитовна  - старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым; 

Игнатов Сергей Александрович  - начальник Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; 

Смолик Константин Александрович  - ведущий инженер службы энерговодоснабжения  Пелымского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»; 

Заявитель   - (по согласованию) . 

 
Утверждено:

постановлением администрации городского  округа  Пелым от 29.03.2018 № 100

Положение
о комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

системам теплоснабжения,  централизованным системам водоснабжения
и водоотведения на территории городского округа Пелым

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, полномочия, порядок работы постоянно действующей комиссии по определению технической 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения,  централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Пелым (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
городского округа Пелым, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Целью работы Комиссии является рассмотрение спорных ситуаций по определению технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2.2.  Задачи Комиссии:
1)  определение технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие свободной мощности;
2) сокращение этапов и сроков технологического присоединения к тепловым, водопроводным и канализационным сетям.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия вправе:
1) вносить предложения по вопросам внедрения новых проектов и новых технологий, направленных на повышение эффективности разработки проектно-сметной 

документации и технологического присоединения по проектам строительства капитальных объектов. Целесообразность принятия технических решений предполагает 
исключение нанесения ущерба коммунальной инфраструктуре и благоустройству на территории городского округа Пелым;

2) получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, необходимую для решения задач, относящихся 
к сфере ее деятельности;

3) приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных лиц, вопросы которых включены в повестку дня ее заседания;
4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов по рассматриваемым вопросам соответствующих органов и структурных 

подразделений администрации городского округа Пелым, производственных и проектных организаций.
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28 182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

29 182 11603010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

30 901  Администрация городского округа Пелым 
31 901 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

32 901 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

33 901 11105024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

34 901 11105024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

35 901 11105074 04 0004 120 
 

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

36 901 11109044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

37 901 11204041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений 

38 901 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

39 901 11301994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных образовательных организациях) 

40 901 11301994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах) 

41 901 11301994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

42 901 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
43 901 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
44 901 11402042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

45 901 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

46 901 11406024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

47 901 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

48 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
49 901 21935118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских 
округов 

50 901 21935250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 

51 901 21935462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов городских округов  

52 901 21960010 04 0000 151 
 

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

53 901 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

54 901 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

55 901 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
56 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент 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», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 23.10.2014 г. № 340

от 29.03.2018г. № 98
п. Пелым

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях устранения нарушений действующего законодательства, выявленных прокуратурой г. Ивдель 
(протест от 30.01.2018 № 02-01-2018), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент 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», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 23.10.2014 г. № 340, изменения, исключив подпункт 3 пункта 2.7.1 раздела 2. 

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(И.Ш. Алиева) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по «принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»  с внесенными настоящим постановлением изменениями 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

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории городского округа Пелым в 2018 году

от 29.03.2018г. № 99
п. Пелым

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 
утверждении а осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения 
на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенний период 2018 года, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – автомобильные 

дороги) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний период, влияющих на несущую способность конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением, с 15 апреля  по 24 мая 2018года (продолжительностью 40 календарных дней).

2. Установить на период временного ограничения движения допустимую нагрузку на ось транспортного средства - 3 тонны.
3. Движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превышает 3 тонны, установленные  настоящего постановления, в период 

временного ограничения движения, установленного  настоящего Постановления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(Мальшакова Н.В) организовать выдачу специальных разрешений на проезд транспортных средств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать отделу ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» (Шемонаев Д.В.) контролировать соблюдение перевозчиками временного ограничения движения на 
территории городского округа Пелым, установленного  настоящего постановления.

6. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородные, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почты и почтовых грузов, 

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ. 

2) на местные перевозки, осуществляемые в целях ликвидации аварий на сетях водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, а также по вывозу мусора и грязи с территорий 
городского округа в период проведения весеннего экологического месячника.

7. Направить настоящее постановление в отдел ГИБДД МО МВД России «Ивдельский».
8.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
9. 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 создании комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к системам теплоснабжения,  централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 

территории городского округа Пелым

от 29.03.2018г. № 100
п. Пелым

В целях реализации мероприятий «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологического 
присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 



78 ОФИЦИАЛЬНО 11 ОФИЦИАЛЬНО№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.

57 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств 

58 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на осуществление в пределах полномочий городских округов 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

59 901 20239999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
60 901 20239999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

61 901 20239999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

62 901 20230022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
63 901 20235120 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 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 

64 901 20235118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты 

65 901 20230024 04 0000 151 
 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
66 901 20235250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
67 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 

68 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 

69 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

70 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 

71 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

72 919 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
73 919 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
74 919 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

75 919 11804100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

76 919 11804200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

77 919 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
78 919 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
79 919 20215001 04 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских округов между городскими округами, расположенными на 

территории Свердловской области 
80 919 20804000 04 0000 180 Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

81 919 21960010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 
Приложение № 4 
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 22.03.2018 № 109/14

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

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

Глава городского округа Пелым                                                    Ш.Т. Алиев

Приложение №1
                                                                                         к постановлению администрации городского   

                                                                                                                                                  округа Пелым от 
29.03.2018 № 96

СВЕДЕНИЯ
об итогах проведения мероприятий в «День защиты детей»

___________________________________
(муниципальное общеобразовательное учреждение)

№ 

п/п 

Наименование 
субъекта  

Количество 
проведенных 
тренировок 

«День защиты 
детей» 

Количество 
охваченных 
детей, чел. 

Количество 
привлеченных 

сотрудников МЧС 
 России, чел. 

*Количество 
привлеченных 

иных 
работников, чел. 

Количество 
выступлений в 

СМИ 

Количество 
мест показов 

(выставок) 
спецтехники 

        

 
* -  работники ВДПО, РОССОЮЗСПАСа, аварийно-спасательных служб муниципальных образований, преподаватели учебно-методических центров  
ГОЧС муниципальных образований  и студенческие спасательные отряды 
 
 

 
________________________________      _____________________________________ 
 
должность, Ф .И.О. ответственного лица         подпись 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости  одного квадратного метра жилого помещения в границах 
городского округа Пелым на второй квартал 2018 года

от 29.03.2018г. № 97
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года, в соответствии с законом Свердловской области от 27.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», подпрограммой 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на второй квартал 2018 года:
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 

1 квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках 

реализации плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 42 250 (сорок две тысячи двести пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 42 250 (сорок две 

тысячи двести пятьдесят рублей) рублей за 1 квадратный метр;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш. Т. Алиев
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Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год

Ном

ер 

стро

ки

Наименование гл авного распорядител я бюджетных средств, цел евой статьи 

ил и вида расходов

Код 

гл авно

го 

распор

ядител

я 

бюдже

тных 

средст

в

Код 

раздел а, 

подразде

л а

Код цел евой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ    163 364 900,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    158 426 042,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100      17 201 860,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской

Федерации и муниципал ьного образования
901 0102        2 572 000,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000        2 572 000,00   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040        2 572 000,00   

7
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0102 70 0 00 11040 100        2 572 000,00   

8 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11040 120        2 572 000,00   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121        2 072 000,00   

10
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0102 70 0 00 11040 129          500 000,00   

11

Функционирование Правител ьства Российской Федерации, высших

испол нител ьных органов государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104        9 215 160,00   

12
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0104 01 0 00 00000        8 872 000,00   

13

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000        8 872 000,00   

14
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского

окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000        8 872 000,00   

15 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010        8 872 000,00   

16
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100        7 807 000,00   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120        7 807 000,00   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121        5 998 000,00   

19
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129        1 809 000,00   

20 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200        1 062 000,00   

21 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240        1 062 000,00   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244        1 062 000,00   

23 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800              3 000,00   

24 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850              3 000,00   

25 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853              3 000,00   

26
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 0104 10 0 00 00000 343 160,00

27
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 128 000,00

28 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 128 000,00

1) организовать работу по подготовке и проведению  Месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности с 01 апреля по 30 апреля 2018 года;
2) предоставить  в срок до 28 апреля 2018 года информацию в администрацию городского округа Пелым о выполнении  мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

информационной газете «Пелымский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

Глава городского округа Пелым                                                 Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации 

городского округа Пелым  
от 29.03.2018 № 95 

П Л А Н 
мероприятий по проведению Месячника по обучению

населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа Пелым с 01.04.2018 по 30.04.2018 года

№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Разработать Планы проведения Месячника по обучению 
населения мерам пожарной безопасности 

руководители  предприятий, 
учреждений до 30 марта 

2. Разработать и распространить информационные материалы по вопросам 
противопожарной безопасности 

руководители предприятий, 
учреждений в течение месячника 

3. Оформить в клубах стенды, освещающие работу противопожарной службы МКУ К «Дом культуры п. Пелым», МКУ 
К «Дом культуры п.Атымья» 

в течение месячника 

4. Оформить в библиотеках книжную выставку, информационный уголок, 
освещающий работу противопожарной службы 

МКУ К «Дом культуры п. Пелым» в течение месячника 

5.  Подготовить и провести в школах лекции по вопросам соблюдения правил 
пожарной безопасности  

руководители  учреждений в течение месячника 

6. Организовать выставку детских рисунков, освещающих тему пожарной 
безопасности, спасения людей в экстремальных ситуациях 

отдел образования, 
культуры,  спорта  и по делам 
молодежи 

в течение месячника 

7. Организовать и провести практические занятия по оказанию первой помощи 
пострадавшим при пожарах 

руководители объектов, предприятий, 
учреждений 
(с привлечением медиков) 

в течение месячника 

8. Организовать и провести в СОШ №1,2  (п. Пелым, п. Атымья) 
показательные занят ия пожарных формирований по тушению пожаров 

руководители учреждений  
 (с  привлечением ПЧ 5/7) 

в течение месячника 

9. Принять меры по организации движения ( кружок)  «Юный пожарный»  отдел образования, 
культуры,  спорта  и по делам 
молодежи 

в течение месячника 

10. Организовать распространение среди населения памяток, листовок о 
безопасном поведении в быту, действиях при возникновении пожара  

администрация городского округа 
Пелым 

в течение месячника 

11. Размещение информации в муниципальных средствах массовой 
информации  о проведенных мероприятиях 

МКУ К «Дом культуры п. Пелым» в течение месячника 

12. Подведение итогов по  проведению Месячника, предоставление отчетной 
информации в администрацию городского округа 

руководители объектов, предприятий, 
учреждений 

до 28 апреля 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей» городского округа Пелым

от 29.03.2018г. № 96
п. Пелым

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии с письмом Министерства общественной безопасности Свердловской области» от 15.02.2018 № 25-01-81/877 «О 
проведении «Дня защиты детей»», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальных  общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в апреле – мае 2018 года объектовые тренировки по гражданской обороне 

«День защиты детей». 
2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ (Т.А.Смирнова, Л.А Полывода.):
1) издать нормативно-правовые акты об организации объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей»;
2) назначить должностное лицо, ответственное за организацию объектовых тренировок по гражданской обороне в образовательной организации;
3) провести мероприятия и объектовые тренировки по гражданской обороне «День защиты детей», в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и 

проведению «Дня защиты детей» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования в Свердловской области»;
4) в срок до 23 мая 2018 года направить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым отчет о проведенных 

тренировках «День защиты детей» согласно Приложение №1 к настоящему постановлению.
3. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульяновой освещать в муниципальных средствах массовой информации  

ход проведения в общеобразовательных учреждениях мероприятий и объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей».
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29
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 108 000,00

30 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 108 000,00

31
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 000,00

32 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 20 000,00

33 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 20 000,00

34 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 20 000,00

35

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 215 160,00

36 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 215 160,00

37
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 215 160,00

38 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 215 160,00

39
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 215 160,00

40 Судебная система 901 0105 19 200,00

41 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 19 200,00

42

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному бюджету из

федерального бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных су дов общей юрисдикции по му ниципальным

образованиям, расположенным на территории Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 19 200,00

43 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 200 19 200,00

44 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 240 19 200,00

45 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 19 200,00

46 Другие общегосударственные вопросы 901 0113        5 395 500,00   

47
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0113 01 0 00 00000        5 289 000,00   

48

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000        5 289 000,00   

49
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0113 01 5 37 00000        5 289 000,00   

50
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030        5 289 000,00   

51
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100        3 155 000,00   

52 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110        3 155 000,00   

53 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111        2 371 000,00   

54 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112            68 000,00   

55
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119          716 000,00   

56 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200        2 132 000,00   

57 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240        2 132 000,00   

58 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244        2 132 000,00   

59 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800              2 000,00   

60 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850              2 000,00   

61 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851              2 000,00   

62 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          106 500,00   

63

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы об

административных правонару шениях , преду смотренных законом Свердловской

области

901 0113 70 0 00 41100                100,00   

64 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 200                100,00   

с 12.00 Мастер- класс 
«Пасхальное настроение». 

Здание МКУК   
«ДК пос. Пелым» 

с 12.00 Работа  игровые точек  на площади Главная площадка, площадь около МКУК  
«ДК пос. Пелым» 

 

1. Общие положения
Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет порядок организации и проведения 

конкурса – выставки «Пасхальное вдохновение», порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей. Конкурс – выставка состоится 8 апреля 2018 года. 

2. Цели и задачи Конкурса:
Цели Конкурса:
проведение конкурса направлено:
- на духовное, нравственное и патриотическое воспитание, 
- на развитие творческого потенциала населения поселка
- на более широкое приобщение их к традициям нашего народа.
Задачи:
- развитие художественного воображения и фантазии,  возрождение 

интереса к истории и художественно-культурному наследию.
- создание среды для творческого общения 
3. Организаторы Конкурса
Организаторы выставки - конкурса: Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры п. Пелым»
4. Порядок и условия проведения Конкурса
 Сроки и место проведения Конкурса.
Работы на конкурс  предоставляются в  отдел досуга ДК по  ул. 

Строителей, 15.
Работы принимаются до 6 апреля 2018 г. Конкурс – выставка будет проходить 

8 апреля 2018 года с 12:00ч. 
Условия для участников и возрастные категории 
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие без ограничения в 

возрасте.
Возрастные категории: 
- от 5 до 7 лет, 
- от 8 до 10 лет, 
- от 11 до 13 лет, 
- от 14 до 17 лет, 
- 18 лет и старше (не ограниченно)

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации городского округа Пелым

от 29.03.2018 № 94

Положение
о проведении конкурса - выставки «ПАСХАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

- Коллективные работы
- Семейные работы
4.1. Номинации Конкурса, требования к конкурсным работам:
Конкурс проводится по номинациям:
1. «Пасхальная композиция с куличом» выставка работ на пасхальную тему, 

выполненные в различных техниках (аппликация, декупаж, лоскутная техника, вязание 
крючком и спицами, бисероплетение,  оригами, экибана, природный материал и т.д.), в 
композиции  обязательно должен присутствовать кулич. 

2. «Пасхальное яйцо» выполненное в различных техниках (выжигание, 
выпиливание, бисероплетение, лоскутная техника, макраме, роспись по дереву, стеклу 
и т.д. Размер пасхального яйца от 8 см и больше (без учета высоты подставки).

Каждая работа сопровождается этикеткой с указанием фамилии, имени, возраста 
участника, названия работы и номинации.

Экспонаты должны быть прочными, надежно закреплены к подставке, чтобы 
избежать поломки и повреждений во время транспортировки.

4.2. Критерии оценивания творческих работ:
- Соответствие теме конкурса
- Художественный уровень представленной работы
- Выбор необычной техники исполнения работы
- Эстетическое оформление и аккуратность
5. Порядок учреждения призовых мест и наград
Награждение будет проходить 8 апреля во время празднования Пасхи 
по ул. Фестивальная,12 
Для определения итогов конкурса-выставки формируется жюри из числа 

специалистов в области декоративно-прикладного искусства. В каждой возрастной 
категории и номинации определяются победители, занявшие 1,  2,  3  место, которые 
будут награждены дипломами и памятными подарками, сертификаты участника в 
конкурсе не предусмотрены организаторами.

Награждение победителей будет проходить во время мероприятия, посвященного 
празднику Пасхи 8 апреля 2018 года.

По всем вопросам обращаться по адресу: п. Пелым, ул. Строителей, д.15, здание 
дома культуры, тел. 45-7-54

Приложение 1 

Заявка 
на участие в муниципальном  конкурсе «Пасхальное вдохновение» 

  от  руководителя  _______________________________________________ 
 

№ п/п Ф.И.О. 
Участника 

Номинация возраст 
участника 

1.    

2.    

 
Контактный телефон________________ 

Будем рады, если наш конкурс поможет его участникам раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа Пелым
 

от 29.03.2018г. № 95
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,  Положением о порядке проведения на территории городского округа Пелым противопожарной пропаганды и обучения 
населения мерам пожарной безопасности, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 15.11.2017 №352 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения на территории городского округа Пелым противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности», с Планом  основных 
мероприятий городского округа Пелым  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным распоряжением администрации городского округа Пелым от 30.01.2018 № 12 «Об утверждении и 
реализации Плана основных мероприятий городского округа Пелым в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2018 год», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа Пелым 

(прилагается).
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений  городского округа Пелым независимо от форм собственности:
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65 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240                100,00   

66 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244                100,00   

67
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию

административных  комиссий
901 0113 70 0 00 41200          106 400,00   

68
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 0 00 41200 100            53 380,00   

69 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120            53 380,00   

70
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121            41 000,00   

71
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 0 00 41200 129            12 380,00   

72 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 200            53 020,00   

73 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240            53 020,00   

74 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244            53 020,00   

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 224 400,00 

76 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 224 400,00 

77 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 224 400,00 

78

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской области на 

осу ществление первичного воинского у чета на территориях , где отсу тству ют

военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 224 400,00 

79
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100          217 000,00   

80 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120          217 000,00   

81 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121          164 000,00   

82
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0203 70 0 00 51180 122              3 000,00   

83
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 0 00 51180 129            50 000,00   

84 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 200              7 400,00   

85 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 240              7 400,00   

86 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 0 00 51180 244              7 400,00   

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300        7 074 000,00   

88
Защита насел ения и территории от чрезвы чайны х ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309        6 823 000,00   

89

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской

обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных

ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной безопасности"

на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000        6 823 000,00   

90 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000        5 529 000,00   

91 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010        5 529 000,00   

92
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100        5 527 000,00   

93 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110        5 527 000,00   

94 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111        4 170 000,00   

95 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112            99 000,00   

96
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 119        1 258 000,00   

97 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 01 12010 800              2 000,00   

98 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 850              2 000,00   

99 Уплата иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 853              2 000,00   

100 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000          924 000,00   

101 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011          924 000,00   

102 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200          919 000,00   

103 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 240          919 000,00   

104 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244          919 000,00   

заменить словами «оказания услуг по вопросам похоронного дела».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник».
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 проведении массового праздника Святой Пасхи на территории городского округа Пелым

от 29.03.2018г. № 94
п. Пелым

В целях сохранения и развития лучших традиций культуры, развития патриотического воспитания и любви к своей малой родине, во исполнение муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 года № 20, с 
изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым  08.04.2018 года на площади по ул. Фестивальная,12 (около здания МКУК «ДК пос. Пелым») и на территории Храма во имя 

Преображения Господня  массовый праздник Святой Пасхи (далее – Праздник).
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника (прилагается);
2) программу Праздника «Пасха радость нам несет» (прилагается);
3) Положение о конкурсе декоративно - прикладного искусства «Пасхальное вдохновение» (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 МО МВД России «Ивдельский» Ю.В.Коновалову обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасности 

дорожного движения во время проведения Праздника.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 29.03.2018 № 94

СОСТАВ 

о рганизационного комитета по подготовке и проведению 
 праздника Святой Пасхи 

 
Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 

организационного комитете 

Бородин Олег Юрьевич  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
 
Члены организационного комитета: 
Ульянова Ирина Анатольевна 
 

 
о. Георгий 

- директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. 
Пелым»; 

- настоятель Храма во имя Преображения Господня 

Кочурова Светлана Викторовна  - заведующая отделом досуга МКУК «Дом культуры п. Пелым» 
Коновалов Юрий Викторович начальник отделения полиции № 9 п. Пелым 

 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым

от 29.03.2018 № 94

Программа праздника «Пасха радость нам несет» 08.04.2018

Место проведения: 
Площадь возле МКУК ДК пос. Пелым (ул. Фестивальная, 12),  
территория Храма
Время проведения: с 12.00 до 15.00 час ов

Время проведения Меро при ятие Место проведения 

12.00 –13.00 Открытие праздника, 
Концерт «Пасха Красная» 

Главная площадка, площадь около МКУК «ДК пос. 
Пелым» 

Угощение гостей,  катание на буранах Территория Храма 

13.00  Игровая программа 
«Потешный короб» 

Главная площадка, площадь около МКУК «ДК пос. 
Пелым» 

Концертный блок  Территория Храма 

13.30 Беспроигрышная лотерея  
«Поймай удачу» 
 

Главная площадка, площадь около МКУК «ДК пос. 
Пелым» 

с 12.00 Выставка-конкурс декоративно- прикладного искусства «Пасхальное 
вдохновение» 

Здание МКУК  
«ДК пос. Пелым» 
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105 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800              5 000,00   

106 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850              5 000,00   

107 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851              5 000,00   

108 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000          269 000,00   

109 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012          269 000,00   

110 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200          269 000,00   

111 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240          269 000,00   

112 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244          269 000,00   

113 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 00000          101 000,00   

114 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020          101 000,00   

115 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 200          101 000,00   

116 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 240          101 000,00   

117 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244          101 000,00   

118 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          163 000,00   

119

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской

обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных

ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной безопасности"

на 2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000          163 000,00   

120
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000          125 000,00   

121
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030          125 000,00   

122 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200          125 000,00   

123 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240          125 000,00   

124 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244          125 000,00   

125
Основное мероприятие 9 "Приобретение материально-тех нических средств для

оснащения УКП МУП "Голана"
901 0310 06 0 09 00000            38 000,00   

126
Реализация мероприятия по приобретению материально-тех нических средств для

оснащения УКП МУП "Голана"
901 0310 06 0 09 12080            38 000,00   

127 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 09 12080 200            38 000,00   

128 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 09 12080 240            38 000,00   

129 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 09 12080 244            38 000,00   

130
Другие вопросы в обл асти национал ьной безопасности и

правоохранител ьной деятел ьности
901 0314            88 000,00   

131
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0314 07 0 00 00000            88 000,00   

132
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений,

экстремизма и терроризма на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000            88 000,00   

133

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 01 00000            31 000,00   

134

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений на территории городского

окру га Пелым

901 0314 07 1 01 12040            31 000,00   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200            31 000,00   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240            31 000,00   

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244            31 000,00   

138
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000            44 000,00   

139 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050            44 000,00   

140 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200            44 000,00   

141 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240            44 000,00   

142 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244            44 000,00   

143
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

направленности"
901 0314 07 1 03 00000            13 000,00   

13.5. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение  в  архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Учреждения.
13.6 Изменение типа Учреждения  не является его реорганизацией.  Изменение типа  Учреждения  осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа Пелым.
Учреждение  при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные Уставом виды деятельности на основании лицензии, выданной Учреждению до изменения его 

типа. При этом не требуется переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных  видов 
деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

14.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

14.1. Устав Учреждения разрабатывается и принимается общим собранием работников Учреждения. 
14.2. Принятый общим собранием работников Учреждения Устав по предложению Учредителя или руководителя Учреждения подлежит рассмотрению наблюда-

тельным советом Учреждения. 
14.3. Устав Учреждения утверждается Учредителем после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения. 
14.4. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
14.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и принятия Устава Учреждения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма в городском округе Пелым,  утвержденный постановлением администрации городского округа         

Пелым от 01.04.2016 № 97

от 29.03.2018г. № 92
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 01.04.2016 № 97 «Об утверждении межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Пелым» изменения, изложив 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. Постановление администрации городского округа Пелым от 01.04.2016 № 97 «Об утверждении межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
городском округе Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Пелым 
от 29.03.2018 № 92

Состав 
межв едомственной комиссии 

по профилактике экстреми зма в городском о круге Пелым 
 

Алена Анатольевна Пелевина - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 
 

Юрий Викторович Коновалов - начальник, ОеП №9 МО МВД России «Ивдельский», старшего лейтенанта полиции, 
заместитель председателя(по согласованию); 

Наталия Габдулхаевна Садртдинова  - специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Татьяна Александровна Смирнова  - директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Ирина Анатольевна Ульянова  - директор МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 
Михаил Владимирович Епонешников  - заведующий «Пелымским отделением» государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» (по 
согласованию) ; 

Наталья Павловна Кушнир  - педагог – организатор муниципального казенного образовательного учреждения 
«Информационно-методический центр»; 

Надежда Павловна Фомина - заведующий МАДОУ детский сад № 2 «Колобок»; 
Елена Михайловна Шашмурина - директор МКОУ ДОД «ДШИ»; 
Елена Владимировна Лопатина  - специалист I категории по семейной политике, опеке и попечительству Т ерриториального 

Управления социальной защиты населения по г. Ивделю (по согласованию). 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 06.09.2012 № 319 «О возложении на муниципальное 
унитарное предприятие «Голана» функций специализированной службы по вопросам похоронного дела»

от 29.03.2018г. № 93
п. Пелым

В связи с отсутствием специализированной службы по вопросам похоронного дела, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 06.09.2012 № 319 «О возложении на муниципальное унитарное предприятие «Голана» функций 

специализированной службы по вопросам похоронного дела» следующее изменение: в названии постановления, и, далее по тексту слова «специализированной службы» 
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144 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090            13 000,00   

145 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200            13 000,00   

146 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 240            13 000,00   

147 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244            13 000,00   

148 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400        3 421 600,00   

149 Сел ьское хозяйство и ры бол овство 901 0405          105 600,00   

150 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          105 600,00   

151
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по организации

проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак
901 0405 70 0 00 42П00            92 600,00   

152 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 200            92 600,00   

153 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 240            92 600,00   

154 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244            92 600,00   

155 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010            13 000,00   

156 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 13010 200            13 000,00   

157 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 13010 240            13 000,00   

158 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244            13 000,00   

159 Лесное хозяйство 901 0407            84 000,00   

160 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000            84 000,00   

161 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060            84 000,00   

162 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 200            84 000,00   

163 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 240            84 000,00   

164 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244            84 000,00   

165 Транспорт 901 0408          218 000,00   

166 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000          218 000,00   

167 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000          218 000,00   

168 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 0 00 14000 200          218 000,00   

169 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 0 00 14000 240          218 000,00   

170 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 0 00 14000 244          218 000,00   

171 Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 901 0409        2 634 000,00   

172

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в городском

окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0409 03 0 00 00000        2 634 000,00   

173

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного значения

и повышение безопасности дорожного движения на территории городского окру га

Пелым"

901 0409 03 6 00 00000        2 634 000,00   

174

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств регу лирования дорожного движения,

троту аров"

901 0409 03 6 01 00000        2 000 000,00   

175
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010        2 000 000,00   

176 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200        2 000 000,00   

177 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240        2 000 000,00   

178 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244        2 000 000,00   

179

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка

ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000          338 000,00   

180
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020          338 000,00   

181 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200          338 000,00   

182 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240          338 000,00   

183 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244          338 000,00   

184

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами образовательные у чреждения,

изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000            40 000,00   

управления на переданное ему Учредителем недвижимое имущество. 
10.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 
10.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 
10.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества. 
10.10. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым 

заведующим Учреждением после рассмотрения заключения наблюдательного совета, в установленном порядке.
10.11. Источники финансирования: 
- субсидии на выполнение муниципального задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и землю) с учетом мероприятий, направленных на развитие 

автономного учреждения, перечень которого определяется Учредителем;
- доходы от оказания платных услуг.
10.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством. Финансовое обеспечение образовательной 

деятельности осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с муниципальным 
заданием. 
Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами городского округа, в соответствии с видами деятельности, определенными настоящим уставом к основной деятельности. 
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

10.13. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания осуществляется с учетом  расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным Учреждением или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение  такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки. 

10.14. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвования от юридических и физических лиц, и приобретённое 
за счёт этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

10.15. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и стимулирования устанавливаются в Учреждении в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, локальными нормативными 
актами Учреждения. 
10.16. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения из 
местного бюджета. 

11. БУХГАЛТЕРСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ, 
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Учреждение выполняет полномочия Заказчика.
1. В целях обеспечения муниципальных нужд Заказчик:
1) формирует план закупок;
2) формирует план-график;
3) определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
4) осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
5) осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
6) осуществляет подписание контракта, договора;
7) осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
8) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы;
9) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений 
для обеспечения муниципальных нужд;

10) рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотре-
ния обращений граждан.

 11.2. За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность. 

11.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, налоговых и иных 
обязательств, а также нарушение правил ведения предпринимательской деятельности. 

11.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду с Учредителем осуществляется органами финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

12. ЛОКАЛЬНЫЕ  АКТЫ    УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Для обеспечения своей уставной деятельности Учреждение издает следующие локальные акты:

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;

- Коллективный договор;

- положение о наблюдательном совете Учреждения;

- положение о педагогическом совете Учреждения;

- положение об общем собрании трудового коллектива Учреждения;

- положение об оплате труда сотрудников Учреждения ;

- положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- должностные инструкции работников Учреждения;

- приказы заведующего Учреждения; 

- другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения  и действующему законодательству.
12.2. Регламентирующие уставную деятельность Учреждения локальные акты подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу.

13.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ  И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  УЧРЕЖДЕНИЯ
13.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации в случаях и порядке, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
13.2. Процедура реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.13.3. При ликвидации 

Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в 
соответствии с Уставом Учреждения.

13.4. В случае реорганизации Учреждения все управленческие, финансово – хозяйственные документы, документы по личному составу и другие документы передаются 
правопреемнику в соответствии с установленными правилами. 
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185
Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок
901 0409 03 6 03 14030            40 000,00   

186 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200            40 000,00   

187 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 240            40 000,00   

188 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244            40 000,00   

189

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного

движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000          256 000,00   

190

Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в соответствии с

ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных образовательных

у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050          256 000,00   

191 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 200          256 000,00   

192 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 240          256 000,00   

193 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244          256 000,00   

194 Другие вопросы в обл асти национал ьной экономики 901 0412          380 000,00   

195
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0412 01 0 00 00000            90 000,00   

196
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000            90 000,00   

197
Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий СМСП на возмещение части

затрат связанных  с приобретением обору дования и производственных  помещений"
901 0412 01 2 16 00000            90 000,00   

198
Предоставление су бсидий СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением обору дования и производственных  помещений
901 0412 01 2 16 13020            90 000,00   

199 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800            90 000,00   

200 Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810            90 000,00   

201

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,

работ, у слу г

901 0412 01216 13020 814            90 000,00   

202

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов

территориального планирования, градостроительного зонирования и доку ментации по

планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000          290 000,00   

203

Основное мероприятие 1 "Подготовка градостроительных планов на земельные

у частки, разработка проектов планировки на земельные у частки в целях  комплексного 

освоения для индивиду ально-жилищного строительства, в том числе строительства

эконом класса

901 0412 02 0 01 00000            50 000,00   

204

Подготовка градостроительных планов на земельные у частки, разработка пректов

планировки на земельные у частки в целях комплексного освоения для индивиду ально-

жилищного строительства, в том числе строительства эконом класса

901 0412 02 0 01 13030            50 000,00   

205 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 01 13030 200            50 000,00   

206 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 01 13030 240            50 000,00   

207 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 01 13030 244            50 000,00   

208

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их на кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в

целях освоения незастроенных частей территории населенных пу нктов, вх одящих в

состав городского окру га Пелым, в том числе предоставление в собственность

бесплатно однократно"

901 0412 02 0 02 00000          132 000,00   

209

Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на кадастровый

у чет для предоставления гражданам в пользование в целях освоения незастроенных

частей территории населенных пу нктов, вх одящих в состав городского окру га

Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040          132 000,00   

210 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200          132 000,00   

211 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240          132 000,00   

212 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244          132 000,00   

- организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Учреждения, совершенствованию материально-технической базы Учреждения, обустройству его помещений и территории;

- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Учреждения;
Порядок деятельности Совета трудового коллектива Учреждения регламентируется Положением о Совете, утверждаемым заведующим Учреждения. 
8.12. В Учреждении создается Наблюдательный совет численностью не менее пяти и не более одиннадцати членов. В состав наблюдательного совета входят 

представители Учредителя, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также 
представители работников Учреждения. 

8.13. Состав Наблюдательного совета, срок его полномочий, порядок назначения членов Наблюдательного совета, досрочного прекращения их полномочий и порядок 
деятельности наблюдательного совета устанавливаются действующим законодательством и локальным актом Учреждения – Положением о Наблюдательном совете, 
являющимся приложением к настоящему Уставу. 

8.14. Педагогический совет Учреждения  – это орган самоуправления педагогических и руководящих работников Учреждения, созданный в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса в Учреждении, возглавляемый заведующим Учреждения.

Педагогический совет Учреждения осуществляет следующие полномочия :

- осуществляет обобщение педагогического опыта, отбор программ дошкольного образования для их реализации в Учреждении;

- заслушивает отчёты заведующего Учреждения о создании условий  для реализации образовательных  программ;

- обсуждает вопросы планирования образовательной деятельности 
Учреждения, распределения учебной нагрузки;

- определяет стратегию развития Учреждения, вопросы предоставления дополнительных платных образовательных услуг;

- утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к награждению знаками отличия,  к присвоению почётных званий;

- решает иные вопросы по поручению  заведующего Учреждения.
Порядок деятельности педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом совете Учреждения.
 8.15. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении создается родительский комитет.  

8.16. Родительский комитет:
- содействует организации и улучшению условий воспитательно - 
образовательного процесса;
- участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий;
- содействует улучшению материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Родительского 
комитета.

9. ОХРАНА  ТРУДА
9.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязан обеспечить:
-  здоровые и безопасные условия труда;
-  организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников;
- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;
- обучение, инструктаж и проверку знаний норм, правил и инструкций по охране труда;
- информацией о состоянии условий охраны труда на рабочих местах, о полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, льготах и компенсациях;
- средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств работодателя;
- необходимыми мерами по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащими мерами по оказанию первой 

помощи пострадавшим;
- обязательным социальным страхованием работников во время временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также несчастных случаях на 

производстве;
- беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния охраны труда, а также для 

расследования несчастных случаев;
- запись в трудовой книжке о наименовании профессии или должности в 
соответствии с ЕТКС или Тарифно-квалификационным справочником должностей работников (руководителей, специалистов, рабочих и служащих).
9.2. Работодатель несет ответственность за необеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.
9.3. Работники в соответствии с действующим законодательством  о труде и охране труда обязаны:
- соблюдать трудовую дисциплину, правила трудового внутреннего распорядка, требования инструкций по ОТ, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения;
- беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у 

детей бережное отношение к имуществу;
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и доброжелательным в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами, 

работниками Учреждения;
- при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (группой) ответственному лицу под роспись;
- правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья;
- проходить обязательные предварительные  (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

соблюдать нормы и правила, гигиену труда.  

10. ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных формах являются: 
а) субсидии, получаемые от Учредителя на основании муниципального задания; 
б) имущество закрепленное за ним на праве оперативного управления;

в) добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 
г) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
д) другие не запрещенные законом источники. 

10.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами, земельный участок - на праве постоянного (бессрочного) пользования,  в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества.

10.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в 
том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

10.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязано: 
10.4.1. эффективно использовать имущество строго по целевому назначению; 
10.4.2. обеспечивать сохранность имущества, не совершать действий, способных вызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически исправном и 

пригодном для эксплуатации состоянии на полный срок оперативного управления с учетом нормативного износа в процессе эксплуатации, а также осуществлять 
благоустройство, озеленение и уборку территории, закрепленной за Учреждением;

10.4.3. осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества, в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
10.5. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Учредитель принимает решение об изъятии имущества, которое 

оформляется соответствующим приказом. 
10.6.  Учреждение самостоятельно оформляет документы на земельный участок, осуществляет государственную регистрацию права оперативного 
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213

Основное мероприятие 4 "Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение изменений в доку менты

территориального планирования и градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000            90 000,00   

214

Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а

также внесение изменений в доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070            90 000,00   

215 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200            90 000,00   

216 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240            90 000,00   

217 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244            90 000,00   

218
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000              8 000,00   

219 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080              8 000,00   

220 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200              8 000,00   

221 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 240              8 000,00   

222 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244              8 000,00   

223
Основное мероприятие 6 "Проведение различных изысканий, связанных с переводом

земельных  у частков из одной категории земель в дру гу ю"
901 0412 02 0 06 00000            10 000,00   

224
Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных у частков из

одной категории земель в дру гу ю
901 0412 02 0 06 13090            10 000,00   

225 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 06 13090 200            10 000,00   

226 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 06 13090 240            10 000,00   

227 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 06 13090 244            10 000,00   

228 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500      17 719 700,00   

229 Жил ищное хозяйство 901 0501      12 155 700,00   

230

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в городском

окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0501 03 0 00 00000      12 155 700,00   

231
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из

ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000        9 754 000,00   

232
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000        9 754 000,00   

233
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010        9 754 000,00   

234 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200        9 754 000,00   

235 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240        9 754 000,00   

236 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244        9 754 000,00   

237
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"
901 0501 03 4 00 00000        2 401 700,00   

238
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов"
901 0501 03 4 01 00000        2 003 000,00   

239 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020        2 003 000,00   

240 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200        2 003 000,00   

241 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240        2 003 000,00   

242
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243        2 003 000,00   

243
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт"
901 0501 03 4 02 00000          350 000,00   

244 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030          350 000,00   

245 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200          350 000,00   

246 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240          350 000,00   

247 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244          350 000,00   

8.2. Органами управления Учреждения являются: 
- руководитель Учреждения – заведующий; 

- наблюдательный совет; 
- педагогический совет; 
- общее собрание работников; 
- родительский комитет. 

8.3.  Порядок назначения (выборов) органов Учреждения, их компетенция, организация деятельности определяются настоящим уставом и локальными норматив-
ными актами Учреждения. 

8.4. Непосредственное управление Учреждением  осуществляет заведующий Учреждения, имеющий высшее профессиональное образование, стаж педагогической 
деятельности не менее пяти лет и прошедший соответствующую аттестацию. 

8.5. Заведующий Учреждением назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Заведующий автономным дошкольным образовательным учреждением:
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 
- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения;
- утверждает штатное расписание Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности в пределах штатной численности и выделенных лимитов, утверждает 

локальные акты Учреждения; а также внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения;
- издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, 
- распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему , заключаемым между Учреждением и Учредителем;
- выдает доверенности;
- открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда персонала Учреждения;
- распределяет  учебную нагрузку, утверждает графики работ и расписание занятий, контролирует деятельность педагогов (воспитателей) Учреждения, в т.ч. путём 

посещения всех видов воспитательных мероприятий и занятий;
- осуществляет решение иных вопросов текущей деятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством и настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя, наблюдательного Совета или иных органов Учреждения;
- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем.
8.6. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. К компетенции Учредителя относится:

- утверждение Устава Учреждения и изменений к нему;

- принятие решений о создании  Учреждения, его реорганизации и  ликвидации, об изменении типа Учреждения;
- установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с его основной деятельностью и осуществление финансового обеспечения выполнения этого 

задания.;

- назначение на должность и освобождение от должности заведующего Учреждения, заключение и расторжение трудового договора с заведующим Учреждения, 
применение к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;

- закрепление за  Учреждения в целях обеспечения уставной деятельности объектов муниципальной собственности (зданий, сооружений, а также иного необходимого 
имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения), предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

- осуществление финансирования Учреждения на основании установленных нормативов финансирования, с учётом сметы расходов Учреждения;

- согласование и утверждение сметы Учреждения, утверждение годового отчёта Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;

- формирование и утверждение перечня муниципальных услуг и муниципального задания;

- определение показателей эффективности работы Учреждения;

- обеспечение контроля сохранности и использования закрепленной за Учреждения  собственности;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройства прилегающей к ним территории;   

-  определение порядка приёма детей в Учреждении и их отчисления, участие в комплектовании воспитанников Учреждения, в формировании возрастных групп;

- обращение в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные органы в защиту интересов Учреждения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Учредителя;

- осуществление контроля за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;

- приостановление предпринимательской или иной приносящей доход деятельности Учреждения, если она идёт в ущерб основной образовательной деятельности, до 
вынесения судом соответствующего решения;

- участие в управлении Учреждения через своих представителей в заседаниях Наблюдательного Совета;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором Учреждения  с 
Учредителем. 

8.8. Уполномоченный орган Учредителя -  Отдел  образования культуры, спорта и по делам молодежи:
-  оказывает Учреждению методическую и консультативную помощь в организации  образовательной деятельности;
-  инспектирует деятельность Учреждения; 
- вносит предложения об изменении родительской платы, стоимости суточного набора продуктов;
- участвует  в проведении дисциплинарных расследований в отношении  руководящих работников Учреждения;

- осуществляет контроль за соблюдением законодательных и нормативных
актов, регламентирующих образовательную деятельность Учреждения;

- представляет кандидатуры на должности директора Учреждения, руководителей структурных подразделений;
-  проводит аттестацию педагогических и руководящих работников Учреждения;
- вносит  предложения Учредителю по реорганизации, ликвидации учреждения, изменения типа учреждения. 
- принимает участие в работе комиссий при ликвидации (реорганизации) Учреждения.
8.9. Органами самоуправления Учреждения  являются: общее собрание трудового коллектива Учреждения, Наблюдательный совет, педагогический совет Учреждения, 

родительский комитет.
8.10. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления персонала Учреждения и собирается не реже двух раз в год.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
-  принимает Правила внутреннего трудового распорядка по  представлению руководителя Учреждения, коллективный  договор, другие локальные акты;

- рассматривает вопросы укрепления трудовой дисциплины в Учреждении;

- выдвигает представителей работников для участия в комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного  договора;

- избирает представителей коллектива в Наблюдательный совет;

- осуществляет контроль выполнения коллективного договора Учреждения;
- представляет работников Учреждения на награждение государственными и отраслевыми  наградами, почётными званиями, муниципальными наградами.
Порядок деятельности общего собрания трудового коллектива Учреждения регламентируется Положением об общем собрании трудового коллектива, утвержденным 

заведующим Учреждения.
8.11. В состав Совета трудового коллектива Учреждения входят участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в успешном функционировании 

и развитии Учреждения.
Совет трудового коллектива Учреждения разрабатывает предложения по изменению и дополнению Устава Учреждения, а также содействует:

- выполнению основных направлений деятельности Учреждения в 
соответствии с задачами, предусмотренными настоящим Уставом,

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
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248
Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового

у чета объектов недвижимости)
901 0501 03 4 03 00000            48 700,00   

249
Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового у чета объектов

недвижимости)
901 0501 03 4 03 15030            48 700,00   

250 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 03 15030 200            48 700,00   

251 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 03 15030 240            48 700,00   

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 03 15030 244            48 700,00   

253 Коммунал ьное хозяйство 901 0502        1 121 000,00   

254

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в городском

окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0502 03 0 00 00000        1 121 000,00   

255
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000        1 121 000,00   

256 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000        1 121 000,00   

257 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040        1 121 000,00   

258 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200        1 121 000,00   

259 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240        1 121 000,00   

260 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244        1 121 000,00   

261 Бл агоустройство 901 0503        2 865 000,00   

262

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в городском

окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0503 03 0 00 00000        2 365 000,00   

263 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000        2 365 000,00   

264
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000            99 000,00   

265 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050            99 000,00   

266 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200            99 000,00   

267 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240            99 000,00   

268 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244            99 000,00   

269
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000            80 000,00   

270
Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060            80 000,00   

271 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200            80 000,00   

272 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 240            80 000,00   

273 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244            80 000,00   

274 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000            70 000,00   

275 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070            70 000,00   

276 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200            70 000,00   

277 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240            70 000,00   

278 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244            70 000,00   

279
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000            50 000,00   

280 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080            50 000,00   

281 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200            50 000,00   

282 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240            50 000,00   

283 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244            50 000,00   

284 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000          746 000,00   

285 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090          746 000,00   

286 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200          746 000,00   

287 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240          746 000,00   

288 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244          746 000,00   

- «Познание»;
- «Художественно – эстетическое развитие».

6.9. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.

6.10. Применение методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

7. УЧАСТНИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении  являются: дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
7.2 Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
7.3. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения (при его наличии), основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении и другими документами, регламентирующими воспитательно-образовательный процесс.

7.4. При приеме ребенка в Учреждение устанавливается родительская плата. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении, производится органами местного самоуправления городского округа Пелым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. Учреждение   обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН и действующим 
законодательством Российской Федерации.  Ребенку гарантируется:

- охрана жизни и здоровья;

- защита от всех форм физического и психического насилия;

- уважение и защита его достоинства;

- удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении;

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;

- развитие его творческих способностей и интересов;

- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;

- образование в соответствии с государственным образовательным стандартом;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг;

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
7.6. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения  имеют право:
-   знакомиться с настоящим Уставом  и локальными актами Учреждения, 
регламентирующими воспитательно – образовательный процесс;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- получать в установленном законом  порядке компенсацию части платы за содержание ребенка в Учреждении;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в т. ч. по 
организации дополнительных образовательных и медицинских услуг;
- участвовать в управлении Учреждения  в форме, определяемой настоящим Уставом.
7.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
-   выполнять настоящий Устав и условия договора, заключённого с Учреждением;
-  нести ответственность за развитие и воспитание своих детей;
- своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении;
 - ежедневно лично передавать воспитателю и забирать ребенка у воспитателя из Учреждения. В случае невозможности лично передавать и забирать ребенка 

письменно уполномочить иных лиц. Передача Учреждением ребенка уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность;

- соблюдать этические нормы и правила в общении с детьми и персоналом Учреждения;
 - приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви; 

  -  взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка; 
  - участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении для родителей (с участием родителей, собраниях, лекциях, консультациях, праздниках и.т.п.); 
  - предоставлять Учреждению полную информацию о состоянии развития и здоровья Воспитанника, не допускать пропусков Учреждения без уважительных причин; 
  - не нарушать режим Учреждения; 
  - не приносить в Учреждение игрушки, предметы, угрожающие жизни и здоровью детей, а также ценные вещи; 
  - бережно относиться к имуществу Учреждения; 
  - следовать традициям Учреждения, понимать и принимать программу развития Учреждения. 

7.8. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения  закрепляются в заключенном между ними и Учреждением  договоре, 
который не может противоречить законодательству РФ, Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении и настоящему Уставу.

7.9. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов в соответствии с реализуемой программой дошкольного образования;
-   повышение квалификации, аттестацию на добровольной основе на любую   квалификационную категорию;
- участие в управлении Учреждения в форме, определенной настоящим Уставом;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства,  деловой репутации;
- получение социальных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
социальное и медицинское страхование в порядке, установленном законодательством;
иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
7.10. Педагогический персонал, руководящие  работники Учреждения обязаны:
- обеспечить сохранение жизни и здоровья воспитанников в ходе образовательного процесса, предупреждать возможность травмирования детей, защищать их от 

любых форм физического и психического насилия;
обеспечить получение воспитанниками дошкольного образования, знаний, умений, навыков в рамках образовательных программ, а также при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг;
строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей воспитанников;
содействовать признанию и соблюдению прав и интересов воспитанников, в том числе через совместную работу  и сотрудничество с родителями (законными 

представителями) детей, соответствующими организациями и учреждениями, занимающимися вопросами охраны и защиты детства;

- обеспечивать выполнение утверждённого режима дня Учреждения, соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, противопожарные правила, нормы 
безопасности труда и пребывания детей в Учреждении;

- выполнять условия родительского договора, принимать участие в разрешении конфликтов по письменному заявлению родителей (законных представителей) детей;

- выполнять требования должностных инструкций, Правил внутреннего трудового распорядка и иных  распорядительные актов Учреждения, соблюдать нормы 
служебной этики;

- повышать уровень профессионального мастерства, соответствовать требованиям квалификационных характеристик;

- выполнять требования настоящего Устава Учреждения;

- своевременно проходить периодические медицинские осмотры;
-  замещать отсутствующих коллег. 

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании», иными законодательными актами Российской 
Федерации, Свердловской области, Типовым положением о дошкольном общеобразовательном учреждении, решениями Учредителя, настоящим Уставом, на принципах 
демократичности, открытости, профессионализма, общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
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289
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000          500 000,00   

290 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110          500 000,00   

291 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200          500 000,00   

292 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240          500 000,00   

293 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244          500 000,00   

294

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной очистки территории городского

окру га Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу

му сора)"

901 0503 03 1 12 00000          200 000,00   

295
Организация санитарной очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)
901 0503 03 1 12 15130          200 000,00   

296 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200          200 000,00   

297 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 240          200 000,00   

298 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244          200 000,00   

299 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000          620 000,00   

300 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160          620 000,00   

301 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200          620 000,00   

302 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240          620 000,00   

303 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244          620 000,00   

304
Му ниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды

в городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"
902 0503 11 0 00 00000          500 000,00   

305

Основное мероприятие 2" Благоу стройство территорий городского окру га Пелым, в

том числе территорий соответству ющего назначения (площадей), набережных , у лиц,

пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий"

902 0503 11 0 02 00000          500 000,00   

306

Мероприятия по благоу стройству территорий городского окру га Пелым, в том числе

территорий соответству ющего назначения (площадей), набережных , у лиц,

пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий

903 0503 11 0 02 19020          500 000,00   

307 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200          500 000,00   

308 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 240          500 000,00   

309 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244          500 000,00   

310 Другие вопросы  в обл асти жил ищно-коммунал ьного хозяйства 901 0505        1 578 000,00   

311 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000        1 578 000,00   

312

Предоставление су бвенций местным бюджетам на осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700          861 000,00   

313 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800          861 000,00   

314
Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г
901 0505 70 0 00 42700 810          861 000,00   

315

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,

работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 814          861 000,00   

316
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140          653 000,00   

317 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 200          653 000,00   

318 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 240          653 000,00   

319 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244          653 000,00   

320 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150            64 000,00   

321 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200            49 600,00   

322 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 240            49 600,00   

323 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244            49 600,00   

324 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 700 00 15150 800            14 400,00   

325 Исполнение су дебных  актов 901 0505 70 0 00 15150 830            14 400,00   

326

Исполнение су дебных актов Российской Федерациии мировых соглашений по

возмещению причиненного вреда 901 0505 70 0 00 15150 831            14 400,00   

-  повторное в течении года грубое нарушение настоящего Устава;
-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с  физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом образовательного учреждения в порядке установленном Учредителем.
Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости.
 5.2. В соответствии с современными психолого – педагогическими и медицинскими рекомендациями, группы в Учреждении комплектуются как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу.
5.3. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость   устанавливается в зависимости от возраста детей  в соответствии с «Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении», 
-от 1 до 3 лет- 15 детей;
-от 3 до 7 лет- 20 детей.
В разновозрастных группах:
-при наличии в группе детей любых 3 возрастов (от 3 до7 лет) - 10 детей;
-при наличии в группе детей любых 2 возрастов (от 3 до7 лет) - 20 детей
 с учетом санитарных норм (СанПиН 2.4.1.2791-10,  Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10, пункт 1.10 «Количество детей в группах дошкольной организации 

общеразвивающей направленности  определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, 
в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка») 

5.4. Во внеочередном  и в первоочередном порядке в Учреждение принимаются:
 - дети судей, прокуроров, следователей прокуратуры;
- дети сотрудников органов наркоконтроля, дети сотрудников полиции (милиции);
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне;
- дети сотрудников полиции (милиции), погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников полиции (милиции), 
получивших в связи с прохождением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы;

- дети одиноких работающих родителей;
- дети учащихся матерей (студентов дневных отделений и факультетов);
- дети родителей (один из родителей) находящихся на службе;
- дети, один из родителей которых является инвалидом  I и II групп;
- дети – инвалиды; 
- дети граждан, уволенных с военной с военной службы;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети безработных родителей, вынужденных переселенцев;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
 - дети участников боевых действий, вооруженных конфликтов; 
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, устроенные на воспитание и обучение в семью.
- дети работников ДОУ;
- дети из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, по ходатайству  отдела образования. 
Также предпочтительным правом приема в детский сад пользуются дети, родные братья или сестры,  которых уже посещают данный детский сад. 
5.5.  Прием в Учреждение осуществляется на основании Правил приема детей в образовательное учреждение, утвержденных Учредителем.
При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами реализуемыми в 
Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.

5.6. При зачислении ребенка в Учреждение между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор.  Отношения между Учреждением  
и родителями (законными представителями) регулируются договором между ними (родительский договор), который является обязательным для сторон и не может 
ограничивать их права, установленные законом и настоящим Уставом.

5.7. Тестирование детей при приеме их в Учреждение,  переводе в следующую возрастную  группу не производится.
5.8. Сохранение места в Учреждении производится в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей, а также 

в летний период сроком на 75 дней, независимо от времени и  продолжительности отпуска родителей.
5.9. Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям о состоянии здоровья детей, препятствующих его пребыванию в Учреждении;
- при невыполнении родителями (законными представителями) воспитанника условий договора с Учреждением.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

6.1. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в Учреждении, определяется Учредителем или Уставом. В Учреждении создаются условия для изучения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации.

6.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой 
и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

6.3. Образовательная программа (программы) реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
6.4. Учреждение организует работу по следующим направлениям развития детей:  познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

физическое.
6.5. Учреждение может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Учреждения, 

содержания образовательных программ.
6.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в Учреждении  для детей раннего возраста от 1 до 3 лет  -  не более 1,5 часов в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое 
время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.

6.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в Учреждении для детей 4-го года жизни не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го жизни – не более 25 минут, а для детей 7 – го года жизни – не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности проводят физкультминутку статического характера. 

6.8. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети  четвертого  года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе 
(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.

Задачи психолого-педагогическй работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
образовательных областей:

- «Физическое развитие»;
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Развитие речи»;
- «Познавательное развитие»;
- «Труд»;
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327 и мировы х согл ашений по возмещению причиненного вреда 901 0600          497 200,00   

328 Охрана объектов растител ьного и животного мира и среды  их обитания 901 0603          497 200,00   

329

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в городском

окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0603 03 0 00 00000          497 200,00   

330 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000          497 200,00   

331 Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов" 901 0603 03 5 02 00000            30 000,00   

332 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 901 0603 03 5 02 12060            30 000,00   

333 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 02 12060 200            30 000,00   

334 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 02 12060 240            30 000,00   

335 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 02 12060 244            30 000,00   

336
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации

по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000          261 000,00   

337
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами
901 0603 03 5 04 12070          261 000,00   

338 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200          261 000,00   

339 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 240          261 000,00   

340 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244          261 000,00   

341 Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров для ТБО" 901 0603 03 5 05 00000          206 200,00   

342 Приобретение контейнеров для ТБО 901 0603 03 5 05 12070          206 200,00   

343 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 05 12070 200          206 200,00   

344 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 05 12070 240          206 200,00   

345 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 05 12070 244          206 200,00   

346 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700      80 688 100,00   

347 Дошкол ьное образование 901 0701      20 543 520,00   

348
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0701 04 0 00 00000      20 543 520,00   

349
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге

Пелым"
901 0701 04 1 00 00000      20 543 520,00   

350

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000      20 543 520,00   

351

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010        7 073 520,00   

352
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600        7 073 520,00   

353 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620        7 073 520,00   

354
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621        7 073 520,00   

355

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных  образовательных  организациях

901 0701 04 1 01 45100      13 470 000,00   

356

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расх одов на

оплату  тру да работников дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110      13 241 000,00   

357
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600      13 241 000,00   

358 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620      13 241 000,00   

359
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621      13 241 000,00   

а) физиотерапия; 
б) светолечение; 
в) кварцевание; 
д) дыхательная гимнастика; 
е) ингаляция; 
ж) стоматологическая практика; 
з) массаж и др. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям, требованиям охраны труда и 
правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям  к благоустройству Учреждения, определенным Министерством образования и науки РФ.

3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.3. Предметом деятельности Учреждения  в соответствии с лицензией (разрешением) является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  в группах общеразвивающей направленности.
3.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении,   в соответствии с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3.5. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.

3.6. Применение методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
3.7.  Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется Учредителем, исходя из потребностей семей и возможности бюджетного 

финансирования. 
3.8. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей, необходимое для нормального роста и развития с учетом режима работы.  Организация питания 

воспитанников, с соблюдением действующих санитарных норм и правил, возлагается на Учреждение, самостоятельно определяющего потребность в материальных 
ресурсах и продуктах питания за счёт выделенных лимитов. Кратность питания детей зависит от режима работы  Учреждения.

3.9. Контроль   за   качеством  и разнообразием питания,   витаминизацией  блюд,   закладкой  продуктов  питания,  кулинарной обработкой,  выходом блюд,  вкусовыми 
качествами пищи,  санитарным состоянием пищеблока,  правильностью хранения,  соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения 
и медицинский персонал.

3.10. Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемиологического режима, 
режима и обеспечения качества питания, оказание первой помощи ребенку в случае необходимости, проведение плановой вакцинации и ревакцинации. ведёт пропаганду 
медицинских знаний и личной гигиены. 

3.11. Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 

3.12. Медицинские услуги воспитанникам в ходе образовательного процесса в Учреждении оказываются бесплатно.
3.13. Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу в 

установленном порядке на государственное хранение документов по личному составу, а также имеющих научно-историческое значение, в архивный отдел города Ивделя.

4. ТРУДОВОЙ   КОЛЛЕКТИВ   УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Трудовой коллектив  составляют все работники (персонал)  Учреждения.
4.2. Учреждение самостоятельно устанавливает структуру управления деятельностью образовательного учреждения, должностные обязанности работников и штатное 

расписание (включая введение тех или иных штатных единиц) в соответствии с действующими нормативами по согласованию с Учредителем. 
4.3. Порядок комплектования  персонала Учреждения  регламентируется настоящим Уставом с учётом штатного расписания.
4.4. Трудовые отношения между работником и Учреждением оформляются трудовым договором (контрактом), условия которого не должны противоречить 

действующему законодательству.
 4.6. Работники Учреждения  обязаны:
- соблюдать трудовую дисциплину, правила трудового внутреннего распорядка, требования охраны труда, правила противопожарной безопасности, производствен-

ной санитарии и гигиены, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения;
- беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у 

детей бережное отношение к имуществу;
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и доброжелательным в общении с детьми, их родителями, администрацией и 

персоналом Учреждением;
- незамедлительно извещать администрацию Учреждения (или своего непосредственного руководителя) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в ходе образовательного процесса;
- в установленные сроки проходить обязательные медицинские осмотры (обследования), которые проводятся за счет средств Учредителя, соблюдать правила 

личной гигиены, немедленно сообщать  администрации Учреждения об ухудшении своего здоровья. 
4.7. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право:
на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом (или) локальными нормативными актами Учреждения;
на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
4.8. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессио-

нальное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

    К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом ;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
4.9. Продолжительность рабочего времени, а также учебная нагрузка педагогического работника устанавливается трудовым договором (контрактом) и ограничивается 

верхним пределом, установленным законодательством Российской Федерации.
4.10. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником  норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения  может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
воспитанников.

4.11. Работники Учреждения обязаны своевременно проходить периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств Учредителя.
4.12. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также устанавливает порядок и размер компенсационных выплаты (надбавки и доплаты к должностным окладам) и выплат стимулирующего 
характера  (в том числе премий и иных поощрительных выплат)  в пределах предусмотренных Учредителем бюджетных ассигнований, направленных на оплату  труда.

4.13. В штатные расписания дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического развития, в случае необходимости могут 
быть введены дополнительные должности учителей-дефектологов, учителей-логопедов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей и других 
работников (в зависимости от категории детей) в пределах ассигнований, выделяемых по решению Учредителя на эти цели.

4.14. Меры социальной поддержки педагогических работников и всего коллектива Учреждения определяются нормами федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области и нормативно-правовыми актами городского округа Пелым.

4.15. Трудовые договоры (контракты) с персоналом Учреждения расторгаются в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством о труде 
Российской Федерации.

 4.16. Трудовой договор  (контракт) с педагогическим работником Учреждения, помимо общих оснований, может быть досрочно расторгнут по инициативе  
администрации Учреждения также по следующим основаниям:
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360

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120          229 000,00   

361
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          229 000,00   

362 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          229 000,00   

363
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621          229 000,00   

364 Общее образование 901 0702      47 516 476,00   

365
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0702 04 0 00 00000      47 516 476,00   

366 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000      47 516 476,00   

367

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в общеобразовательных организациях ,

финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

901 0702 04 2 01 00000      44 951 476,00   

368
Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020      17 392 476,00   

369
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100        9 282 701,00   

370 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110        9 282 701,00   

371 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111        7 053 454,00   

372 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112            99 100,00   

373
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119        2 130 147,00   

374 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200        7 914 615,00   

375 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240        7 914 615,00   

376 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244        7 914 615,00   

377 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020          195 160,00   

378 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          195 160,00   

379 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851          173 160,00   

380 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852            17 000,00   

381 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853              5 000,00   

382

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300      27 559 000,00   

383

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расх одов на оплату

тру да работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310      26 552 000,00   

384
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100      26 552 000,00   

385 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110      26 552 000,00   

386 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111      20 393 204,00   

387
 Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119        6 158 796,00   

1.16.2. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств
1.16.3. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

1.16.4. Подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации. 
1.16.5. Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий. 
1.16.6. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов. 
1.16.7. Установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей. 

1.16.8. Установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования. 
1.16.9. Разработка и принятие устава Учреждения общим собранием работников для внесения его на утверждение, внесение в устав изменений. 
1.16.10. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных актов.
1.16.11. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет. 
1.16.12.  Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
1.16.13. Осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.17. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач вправе   заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры.
1.18. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников;
3) качество реализуемых образовательных программ;
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса;
5) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;
6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.19.  Отношения Учреждения с детьми и родителями (законными представителями) регулируются настоящим Уставом, а также заключённым между родителями 

(законными представителями) и Учреждением договором (родительским договором). 
1.20. В соответствии с установленным статусом образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, рекомендованную федеральными органами исполнительной власти в сфере образования.
1.21. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные объединения, принимать участие в работе конференций и т.п.
1.22. Учреждение при создании официального сайта в сети Интернет, обеспечивает открытость и доступность информации, предусмотренной частью 4 статьи 32 закона 

Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с «Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникативной сети «интернет» и формату представления на нем информации»  утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 г. № 785.

1.23. В случаях, непредусмотренных положениями настоящего Устава, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области, а также нормативно-правовые акты городского округа Пелым, если иное прямо не предписано законодательством Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Организация образовательного процесса  Учреждения  направлена на формирование и становление  эмоционально - волевой сферы, интересов, мотивов, 
самооценки и самосознания ребенка, как фактора,  обеспечивающего готовность к школьному обучению, на реализацию гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в 
возрасте от 1  до 7 лет.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Учреждение обеспечивает выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (работ) в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми 

актами городского округа Пелым. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.4. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может: 
2.4.1. самостоятельно выбирать, разрабатывать и реализовывать образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;  

2.4.2. реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 
образовательных программ с учетом  потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями);

2.4.3. самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы Учреждения, годовой учебный план воспитания и обучения детей, годовой календарный график;
2.4.4. выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, учебные и методические пособия; 
2.4.5. пользоваться имуществом,  находящимся в оперативном управлнии
Учреждения в пределах, установленных законом в соответствии с целями уставной деятельности Учреждения и назначением имущества; 
2.4.6. привлекать дополнительные финансовые источники за счет 
предоставления платных дополнительных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц;
2.4.7. осуществлять иную деятельность, не запрещённую законодательством Российской Федерации и предусмотренную настоящим Уставом.
2.5. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются только на договорной основе и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем за счёт бюджетных средств.
2.6. Характер и порядок оказания платных дополнительных услуг определяется локальным актом Учреждения, заключаемым между родителями (законными 

представителями) детей  и Учреждением договором, приказом по Учреждению об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
2.7. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
 Развивающие: 
а) организация групп кратковременного пребывания детей:
-  предшкольная группа;
 - групп удлиненного (вечернего) режима пребывания детей;
 -  групп выходного дня «Мамина школа»;
б) организация групп круглосуточного пребывания;
в) организация и проведение индивидуальных праздников и развлечений, 
 в том числе на дому;
г) индивидуальные и групповые занятия вокалом, музыкой;

д) обучение детей плаванию;
е) профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
ж) логопедические услуги:

- консультирование по звукопроизношению;
- коррекция звукопроизношения; 
з) творческая мастерская с развитием мелкой моторики пальцев рук:
- изодеятельность,
- тестопластика;
- бисероплетение, макроме;
- оригами;
- флористика;
- пальчиковая гимнастика.
и) консультации психолога; др.

Оздоровительные:
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388

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0702 04 2 01 45320        1 007 000,00   

389 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200        1 007 000,00   

390 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240        1 007 000,00   

391 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244        1 007 000,00   

392

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000        2 565 000,00   

393
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400        2 565 000,00   

394 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200        2 565 000,00   

395 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240        2 565 000,00   

396 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244        2 565 000,00   

397 Допол нител ьное образование детей 901 0703        5 053 940,00   

398
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0703 04 0 00 00000        5 053 940,00   

399
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском

окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000        5 053 940,00   

400

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования

детей в му ниципальных образовательных организациях дополнительного

образования"

901 0703 04 3 01 00000        4 922 100,00   

401
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с

детьми
901 0703 04 3 01 16030        4 922 100,00   

402
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100        4 390 000,00   

403 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110        4 390 000,00   

404 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111        3 353 000,00   

405 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112            26 000,00   

406
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 119        1 011 000,00   

407 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200          521 100,00   

408 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240          521 100,00   

409 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244          521 100,00   

410 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800            11 000,00   

411 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850            11 000,00   

412 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851              9 000,00   

413 Уплата иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 853              2 000,00   

414 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000          131 840,00   

415 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040          131 840,00   

416 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200          131 840,00   

417 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240          131 840,00   

418 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244          131 840,00   

419 Мол одежная пол итика 901 0707        1 370 100,00   

420
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 04 0 00 00000        1 354 100,00   

421
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге

Пелым"
901 0707 04 4 00 00000        1 331 100,00   

422
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное

время"
901 0707 04 4 01 00000        1 331 100,00   

423 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050          250 000,00   

10) рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан».

2. Заведующему Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым Н.П. Фоминой  произвести 
регистрацию изменений в Устав Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым в сроки установленные 
законодательством.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН                                                                       
Постановлением  администрации

городского округа Пелым                             
от 20.05.2013 № 173

Глава городского округа Пелым 
 ________________  Ш.Т. Алиев

УСТАВ
Муниципального

 автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Колобок»

пгт. Пелым
в новой редакции от 29.03.2018 № 88

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  законом Российской Федерации «Об образовании»,  Федеральным 
законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», областным законом «Об образовании в Свердловской области», и определяет основные задачи 
деятельности, права и обязанности участников образовательного процесса, порядок управления Учреждением, структуру финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения, а также порядок формирования и использования его имущества. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колобок»  п. Пелым (далее по тексту – Учреждение) создано путем 
изменения типа существующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым  в соответствии с 
федеральным законом «Об автономных учреждениях» на основании постановления администрации городского округа Пелым от 10.10.2012 г. № 368 «О создании 
муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных казенных образовательных учреждений» с целью 
оказания муниципальных услуг, предусмотренных муниципальным заданием в соответствии с решением органа местного самоуправления городского округа Пелым, 
выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. В соответствии с постановлением Главы городского округа Пелым от 16.10.2015 г. № 7 
«О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Тополек» путем присоединения к Муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Колобок» образовано одно учреждение Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым, расположенное в двух зданиях: корпус 1 по адресу 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок 
городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4, корпус 2 по адресу 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 
17 «А». 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым.
Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ д/сад «Колобок» пгт Пелым;
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученную прибыль 

направляет на уставные цели. 
1.4. Организационно правовая форма и статус Учреждения – муниципальное  автономное  учреждение, тип - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение, вид -   детский сад общеразвивающего вида.
1.5. Юридический адрес Учреждения: 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
Фактический адрес: корпус 1 - 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
корпус 2 - 624582 Свердловская область, город  Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 17 «А»;
1.6. Учредителем является муниципальное образование городской округ Пелым. Функции Учредителя осуществляет орган местного самоуправления - администрация 

городского округа Пелым в лице главы городского округа Пелым (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, от имени городского округа Пелым осуществляет  Учредитель (администрация городского округа Пелым) в соответствии 
с договором и  распоряжением главы городского округа Пелым «О передаче имущества в оперативное управление». Отношения между Учреждением и Учредителем, не 
урегулированные настоящим Уставом, определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ними. Место 
нахождения Учредителя: 624582,Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом  5.

1.7. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными документами 
Минобразования Российской Федерации, законодательством  Свердловской области, нормативно-правовыми актами городского округа Пелым, локальными 
нормативными актами Учредителя, договором о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением, локальными актами Учреждения, принятыми в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом.

1.9. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его регистрации, подтвержден-
ной соответствующим свидетельством. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет (счета), открытый в установленном порядке, печать установленного  
образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том 
числе иностранными.

1.11.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за исключением закрепленного на праве оперативного управления особо ценного движимого 
имущества, а так же недвижимого имущества 

1.12. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества автономного 
учреждения. 

1.13. Учреждение осуществляет предусмотренные Уставом виды деятельности на основании лицензии, иных разрешительных документов, выданных Муниципально-
му автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колобок» пгт Пелым.

1.14. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».
1.15. В Учреждении не допускается создание и осуществление  деятельности организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). В Учреждении образование носит светский характер.
1.16. К компетенции Учреждения относятся:
1.16.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств
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424 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200            90 000,00   

425 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240            90 000,00   

426 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244            90 000,00   

427 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          160 000,00   

428 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320          160 000,00   

429
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323          160 000,00   

430 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600        1 081 100,00   

431 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200          280 000,00   

432 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240          280 000,00   

433 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244          280 000,00   

434 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          801 100,00   

435 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 45600 320          801 100,00   

436
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323          801 100,00   

437 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000            23 000,00   

438 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000            23 000,00   

439 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060            23 000,00   

440 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200            23 000,00   

441 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240            23 000,00   

442 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244            23 000,00   

443
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 07 0 00 00000            16 000,00   

444
Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания, вызываемого

виру сом имму нодефицита человека в городском окру ге Пелым"
901 0707 07 2 00 00000            16 000,00   

445
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ

инфекций на территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000            16 000,00   

446
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070            16 000,00   

447 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200            16 000,00   

448 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 240            16 000,00   

449 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244            16 000,00   

450 Другие вопросы  в обл асти образования 901 0709        6 204 064,00   

451
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0709 01 0 00 00000        4 652 074,00   

452

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым" Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0709 01 5 00 00000        4 652 074,00   

453
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйствнного обслу живания"
901 0709 01 5 37 00000        4 652 074,00   

454
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030        4 652 074,00   

455
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100        2 736 000,00   

456 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110        2 736 000,00   

457 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111        2 081 000,00   

458 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112            27 000,00   

459
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 119          628 000,00   

460 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 01 5 37 10030 200        1 916 074,00   

461 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 01 5 37 10030 240        1 916 074,00   

462 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 01 5 37 10030 244        1 916 074,00   

463 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000        1 551 990,00   

464

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-методических кабинетов, гру пп

х озяйственного обслу живания, у чебных фильмотек, межшкольных у чебно-

производственных  комбинатов, логопедических  пу нктов

901 0709 70 0 00 16080        1 551 990,00   

1. Установить на территории городского округа Пелым норму предоставления жилого помещения  жилищного фонда социального использования по договору 
найма, исходя из которой определяется размер общей площади помещения, предоставляемого по договору найма, в размере 18 квадратных метра общей площади на 
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 квадратных метра общей площади на семью из двух человек, 33 квадратных метра общей площади на одиноко 
проживающего человека.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 2 «Колобок» п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2013 года № 173

от 29.03.2018г. № 88
п. Пелым

В целях приведения Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 20.05.2013 года № 173, следующие изменения:
1)  наименование учреждения изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым»;
2) пункт 1.1 части 1 дополнить абзацем  следующего содержания: «В соответствии с постановлением Главы городского округа Пелым от 16.10.2015 г. № 7 «О 

реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Тополек» путем присоединения к Муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Колобок» образовано одно учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым, расположенное в двух зданиях: корпус 1 по адресу 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  
Пелым, улица Клубная, дом 4.,  корпус 2 по адресу 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 17 «А»»; 

3) пункт 1.2 части 1 изложить в   следующей редакции: 
«1.2 Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым.
Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ д/сад «Колобок» пгт Пелым»;
4) пункт 1.5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.5 Юридический адрес Учреждения: 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
Фактический адрес: корпус 1 - 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
корпус 2 - 624582 Свердловская область, город  Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 17 «А»»;
5) пункт 1.13 части 1 изложить в   следующей редакции: 
«1.13 Учреждение осуществляет предусмотренные Уставом виды деятельности на основании лицензии, иных разрешительных документов, выданных Муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колобок» пгт Пелым»;

6) пункт 1.22 части 1 изложить в   следующей редакции: 

«1.22 Учреждение при создании официального сайта в сети Интернет, обеспечивает открытость и доступность информации, предусмотренной частью 4 статьи 32 закона 
Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с «Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникативной сети «интернет» и формату представления на нем информации»  утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 г. № 785»;

7) пункт 2.1. части 2 изложить в   следующей редакции: 
«2.1 Организация образовательного процесса  Учреждения  направлена на формирование и становление  эмоционально - волевой сферы, интересов, мотивов, 

самооценки и самосознания ребенка, как фактора,  обеспечивающего готовность к школьному обучению, на реализацию гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в возрасте 
от 1  до 7 лет»;

8) пункт 6.8 части 6 абзац 2 изложить в  следующей  редакции:
«6.8 Задачи психолого-педагогическй работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

образовательных областей:
- «Физическое развитие»;
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Развитие речи»;
- «Познавательное развитие»;
- «Труд»;
- «Познание»;
- «Художественно – эстетическое развитие».
9) пункт 11.1 части 11 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«1.11 Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Учреждение выполняет полномочия Заказчика.
1. В целях обеспечения муниципальных нужд Заказчик:
1) формирует план закупок;
2) формирует план-график;
3) определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
4) осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
5) осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
6) осуществляет подписание контракта, договора;
7) осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
8) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы;
9) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях 

в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд;



64 ОФИЦИАЛЬНО 25 ОФИЦИАЛЬНО№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.

465
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 0 00 16080 100        1 385 200,00   

466 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110        1 385 200,00   

467 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111        1 012 000,00   

468 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 0 00 16080 112            69 200,00   

469
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 0 00 16080 119          304 000,00   

470 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200          163 790,00   

471 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 240          163 790,00   

472 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244          163 790,00   

473 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800              3 000,00   

474 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850              3 000,00   

475 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 0 00 16080 851              1 000,00   

476 Уплата иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 853              2 000,00   

477 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800      21 281 000,00   

478 Кул ьтура 901 0801      21 281 000,00   

479
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0801 01 0 00 00000        1 766 000,00   

480

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0801 01 5 00 00000        1 766 000,00   

481
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйствнного обслу живания"
901 0801 01 5 37 00000        1 766 000,00   

482
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий персонал)
901 0801 01 5 37 17010        1 766 000,00   

483
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100        1 764 000,00   

484 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110        1 764 000,00   

485 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111        1 356 000,00   

486
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 119          408 000,00   

487 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 01 5 37 17010 800              2 000,00   

488 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 850              2 000,00   

489 Уплата иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 853              2 000,00   

490
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на период

до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000      19 515 000,00   

491
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере

ку льту ры и иску сства"
901 0801 08 1 00 00000        7 265 329,00   

492
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-тех нической

базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000          459 500,00   

493
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030          459 500,00   

494 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200          459 500,00   

495 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240          459 500,00   

496 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 02 17030 244          459 500,00   

497 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000          250 000,00   

498 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040          250 000,00   

499 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200          250 000,00   

500 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 240          250 000,00   

501 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244          250 000,00   

502

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000            15 000,00   

503

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и

у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050            15 000,00   

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
87 местный бюджет 788 0 103 128 128 128 143 158   
88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   
89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реали заци и муниципальной  программы  

  
90 2.1. Прочие нужды 

100 Всего по подпрограмме, 93152,264 10565,3
32 

11760,0
19 

12249,671 12249,6
71 

12249,6
71 

16609,4 17468,5   

в  том числе: 
101 о бластной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
102 местный бюджет 93047,264 10565,3

32 
11760,0

19 
12249,671 12249,6

71 
12249,6

71 
16559,4 17413,5   

103 в небюджетные источни ки 105 0 0 0 0 0 50 55   
104 Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-
досуговой деятельности  - всего 

87275,264 10547,3
32 

11742,0
19 

12229,671 12229,6
71 

12229,6
71 

13803,4 14493,5 1.1.5.1 

из них: 1.1.5.2 

  1.1.5.3 

  1.1.2.6 

  1.1.3.4 

  1.1.3.5 

105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

106 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
107 местный бюджет 87275,264 10547,3

32 
11742,0

19 
12229,671 12229,6

71 
12229,6

71 
13803,4 14493,5   

108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   
109 Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки 
кадров в сфере культуры  - всего 

136 18 18 20 20 20 20 20 1.1.5.4 

из них: 

110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

111 областной бюджет - -                
112 местный бюджет 136 18 18 20 20 20 20 20   

113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   
114 Мероприятие 3 5741 0 0 0 0 0 2786 2955 1.1.3.6 

Обеспечение мероприятий по  
укреплению и развитию 
материально-технической базы 
детской школы искусств, 
создание условий для 
обеспечения деятельности ДШИ 
– всего,  

1.1.7.1 

из них: 2.2.1.3 

115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

116 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

117 местный бюджет 5636 0 0 0 0 0 2736 2900   

118 внебюджетные источники 105 0 0 0 0 0 50 55   

            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении размера общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования в расчете на одного человека

от 29.03.2018г. № 87
п. Пелым

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 14.07.2015 № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере предоставления на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования», в целях учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, администрация городского округа  Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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504 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200            15 000,00   

505 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 240            15 000,00   

506 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244            15 000,00   

507
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000          500 000,00   

508 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060          500 000,00   

509 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200          500 000,00   

510
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240          500 000,00   

511 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244          500 000,00   

512

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-краеведческого му зея,

приобретение обору дования для х ранения му зейных предметов и му зейных

коллекций"

901 0801 08 1 06 00000            60 000,00   

513
Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций
901 0801 08 1 06 17100            60 000,00   

514 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200            60 000,00   

515
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240            60 000,00   

516 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244            60 000,00   

517
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"
901 0801 08 1 07 00000            45 000,00   

518
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110            45 000,00   

519 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 200            45 000,00   

520
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240            45 000,00   

521 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244            45 000,00   

522

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании,

профилактики правонару шений на территории городского окру га Пелым"

901 0801 08 1 09 00000            10 000,00   

523

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению

наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений на

территории городского окру га Пелым

901 0801 08 1 09 17120            10 000,00   

524 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 200            10 000,00   

525
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240            10 000,00   

526 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244            10 000,00   

527
Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных  на патриотическое воспитание граждан городского окру га Пелым"
901 0801 08 1 10 00000            30 000,00   

528
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150            30 000,00   

529 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200            30 000,00   

530
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240            30 000,00   

531 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244            30 000,00   

532

Основное мероприятие 11 "Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях , в

которых размещаются му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение в

соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного

законодательства и (или) оснащение таких у чреждений специальным обору дованием,

му зыкальным обору дованием, инвентарем и му зыкальными инстру ментами,

проведение работ по формированию и акту ализации проектно-сметной доку ментации,

проектно-изыскательским работам"

901 0801 08 1 11 00000        5 767 829,00   

533

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях , в которых размещаются

му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение в соответствие с требованиями

норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение

таких у чреждений специальным обору дованием, му зыкальным обору дованием,

инвентарем и му зыкальными инстру ментами, проведение работ по формированию и

акту ализации проектно-сметной доку ментации, проектно-изыскательским работам"

901 0801 08 1 11 17130        5 767 829,00   

73 Мероприятие 10. Реализация 
мероприятий в сфере культуры, 
направленных на 
патриотическое воспитание 

граждан городского округа 
Пелым, - всего 

190 0 0 30 30 30 50 50 1.1.3.3 

из них: 1.1.4.1 

  1.1.4.2 

  1.1.4.3 

  1.1.4.4 

  1.1.6.1 

  1.1.6.2 

  1.1.7.1 

  1.1.7.2 

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

75 местный бюджет 190 0 0 30 30 30 50 50   

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

77 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 формированию и 
актуализации проектно-сметной 
документации, проектно-
изыскательским работам - всего 

26123,136 3371,16
8 

4417,48
1 

6049,829 6049,82
9 

6049,82
9 

65 120 2.2.1.3 

из них: 2.2.1.3 

  2.2.1.1 

  1.1.8.1 

  1.1.8.2 

78 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

79 местный бюджет 26123,136 3371,16
8 

4417,48
1 

6049,829 6049,82
9 

6049,82
9 

65 120   

80 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

81 Мероприятие 12. 
Информатизация 
муниципальных музеев, в том 
числе приобретение 

компьютерного оборудования и 
лицензионного программного 
обеспечения, подключение 
музеев к сети Интернет, - всего 

30 0 30 0 0 0 0 0 1.1.2.1 

из них: 1.1.2.2 

82 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

83 местный бюджет 30 0 30 0 0 0 0 0   

84 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

85 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, - 

всего 

788 0 103 128 128 128 143 158 1.1.2.3 

из них: 1.1.2.4 

  1.1.2.5 
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534 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 11 17130 200        5 767 829,00   

535
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 11 17130 240        5 767 829,00   

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 11 17130 244        5 767 829,00   

537

Основное мероприятие 13 "Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий), приобретение компьютерного

обору дования и лицензионного программного обеспечения, подключение

му ниципальных  библиотек к сети Интернет"

901 0801 08 1 13 00000          128 000,00   

538

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных

фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку )

периодических изданий), приобретение компьютерного обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140          128 000,00   

539 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200          128 000,00   

540
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240          128 000,00   

541 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244          128 000,00   

542
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы "Развитие

ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2022 года"
901 0801 08 2 00 00000      12 249 671,00   

543
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры и

иску сства ку льту рно-досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000      12 229 671,00   

544 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070      12 229 671,00   

545
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100      10 158 000,00   

546 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110      10 158 000,00   

547 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111        7 761 000,00   

548 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112            57 000,00   

549
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 119        2 340 000,00   

550 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200        2 035 671,00   

551 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240        2 035 671,00   

552 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244        2 035 671,00   

553 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800            36 000,00   

554 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850            36 000,00   

555 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851            32 000,00   

556 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853              4 000,00   

557
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000            20 000,00   

558 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080            20 000,00   

559 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200            20 000,00   

560
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240            20 000,00   

561 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244            20 000,00   

562 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000        9 857 000,00   

563 Пенсионное обеспечение 901 1001          953 000,00   

564
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 1001 10 0 00 00000          953 000,00   

565

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (выплаты пенсии за

выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000          953 000,00   

566
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы
901 1001 10 0 08 79010          953 000,00   

567 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300          953 000,00   

568 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320          953 000,00   

569
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321          953 000,00   

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

53 Мероприятие 5. 3760 440 550 500 500 500 620 650 2.2.1.1. 

О беспечение выполнения 
целевых показателей 

муниципальной программы 

2.2.1.3. 

(мероприятия в сфере культуры 
и искусства) 

  

-  всего   

из них   

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

55 местный бюджет 3760 440 550 500 500 500 620 650   

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

57 Мероприятие 6. Организация 
деятельности историко-
краеведческого  музея, 
приобретение оборудования для 
хранения музейных предметов и 

музейных коллекций - всего 

420 0 40 60 60 60 100 100 1.1.1.1. 

из них: 1.1.1.4. 

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

59 местный бюджет 420 0 40 60 60 60 100 100   

60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

61 Мероприятие 7. Организация 
библиотечного обслуживания 

населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек - 
всего 

199 0 64 45 45 45 0 0 1.1.1.2 

из них: 1.1.2.4;   

 1.1.2.6 

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

63 местный бюджет 199 0 64 45 45 45 0 0   

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

 65 Мероприятие 8. Создание 
музейных интерьеров, 
интерактивных программ, 
виртуальных проектов, 

экспозиций и выставок -  всего 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.1 

из них: 1.1.2.2. 

  1.1.2.7. 

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

67 
местный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0   

68 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

69 Мероприятие 9 Обеспечение 
мероприятий по реализации мер 

противодействия 
распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений 
на территории городского округа 

Пелым - всего 

70 0 20 10 10 10 10 10 1.1.3.1 

из них: 1.1.3.2 

  1.1.3.3 
70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

71 местный бюджет 70 0 20 10 10 10 10 10   

72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   
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570 Социал ьное обеспечение насел ения 901 1003        8 196 063,00   

571 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000        8 196 063,00   

572

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской

области по предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100            24 000,00   

573 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49100 200            24 000,00   

574 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49100 240            24 000,00   

575 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244            24 000,00   

576

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии

с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49200        6 327 063,00   

577 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200            93 503,00   

578 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 240            93 503,00   

579 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244            93 503,00   

580 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300        6 233 560,00   

581 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310        6 233 560,00   

582
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313        6 233 560,00   

583

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500        1 821 000,00   

584 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200            27 315,00   

585 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 240            27 315,00   

586 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244            27 315,00   

587 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300        1 793 685,00   

588 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 52500 310        1 793 685,00   

589
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313        1 793 685,00   

590
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный

гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020            24 000,00   

591 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300            24 000,00   

592 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360            24 000,00   

593 Другие вопросы  в обл асти социал ьной пол итики 901 1006 707 937,00

594 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 707 937,00

595

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии

с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1006 70 0 00 49200          676 937,00   

596
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 0 00 49200 100          360 000,00   

597 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120          360 000,00   

598 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121          274 000,00   

599
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 1006 70 0 00 49200 122              3 000,00   

600
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 0 00 49200 129            83 000,00   

601 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200          316 937,00   

602 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 240          316 937,00   

25 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

26 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

27 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

28 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

29 1.2. Иные капитальные вложения 

30 Иные капитальные вложения 
всего, в том числе 

3934,5 380,5 397 427,5 427,5 427,5 682 1192,5   

31 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

32 областной бюджет 380 0 0 0 0 0 100 280   

33 местный бюджет 3554,5 380,5 397 427,5 427,5 427,5 582 912,5   

34 внебюджетные источники                   

35 Мероприятие 2.  1630 290,5 147 177,5 177,5 177,5 100 560 2.2.1.2 

мероприятия по укреплению и 
развитию материально-
технической базы 

муниципальных учреждений 
культуры,   

-  всего  

из них 

36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

37 областной бюджет 380 0 0 0 0 0 100 280   

38 местный бюджет 1250 290,5 147 177,5 177,5 177,5 0 280   

39 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

40 Мероприятие 3. 2304,5 90 250 250 250 250 582 632,5 1.1.1.2 

Комплектование  книжных 
фондов библиотек 

1.1.1.3 

 - всего: 1.1.2.5 

из них   

41 областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0   
42 местный бюджет 2304,5 90 250 250 250 250 582 632,5   

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   
44 2. Прочие нужды 

45 Всего по напр авлению 
«Прочие нужды», в том числе: 

31635,136 3816,16
8 

5229,48
1 

6837,829 6837,82
9 

6837,82
9 

988 1088   

46 о бластной бюджет   0 0 0 0 0 0 0   

47 местный бюджет 31635,136 3816,16
8 

5229,48
1 

6837,829 6837,82
9 

6837,82
9 

988 1088   

48 в небюджетные источни ки 0 0 0 0 0 0 0 0   

49 Мероприятие 4. 55 5 5 15 15 15 0 0 1.1.1.5 

Реализация  мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения 

2.2.1.2. 

 - всего   

из них   

50 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

51 местный бюджет 55 5 5 15 15 15 0 0   
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603 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244          316 937,00   

604 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 31 000,00

605 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00

606 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 240 31 000,00

607 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00

608 Физическая культура и спорт 901 1100 242 000,00

609 Массовый спорт 901 1102 242 000,00

610
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском

окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
901 1102 09 0 00 00000 131 500,00

611
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 131 500,00

612 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 131 500,00

613 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 131 500,00

614 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 131 500,00

615 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 131 500,00

616
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 1102 04 0 00 00000 110 500,00

617 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 110 500,00

618 Основное мероприятие 1 "Создание у словий для патриотического воспитания граждан" 901 1102 04 5 01 00000 110 500,00

619
Организация у чебных военно-полевых сборов и у частие молодых граждан в

оборонно-спортивных  лагерях
901 1102 04 5 01 18020 110 500,00

620 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 01 18020 200 110 500,00

621 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 01 18020 240 110 500,00

622 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 01 18020 244 110 500,00

623 Средства массовой информации 901 1200 219 000,00

624 Периодическая печать и издательства 901 1202 219 000,00

625
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 1202 01 0 00 00000 219 000,00

626
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 219 000,00

627
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации

(газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 219 000,00

628 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 219 000,00

629 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 219 000,00

630 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 219 000,00

631 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 219 000,00

632 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 182,00

633 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 182,00

634 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 182,00

635 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 0 00 10050 182,00

636 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 0 00 10050 700 182,00

637 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 182,00

638 Дума городского округа Пелым 912 94 000,00

639 Общегосударственные вопросы 912 0100 94 000,00

640

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной вл асти и представительных органов муниципальных

образований

912 0103 94 000,00

641 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 94 000,00

642 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 94 000,00

643
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
912 0103 70 0 00 11010 100 28 000,00

644 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 28 000,00

N 
строк

и 

Наименование мероприятия / 
источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  Номер 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 

мероприя
тия 

тыс. рублей 

всего 2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по муниципальной 
программе, 

128721,9 14762 17386,5 19515 19515 19515 18279,4 19749 

  
в том числе: 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

3 областной бюджет 380 0 0 0 0 0 100 280 
  

4 местный бюджет 128236,9 14762 17386,5 19515 19515 19515 18129,4 19414 
  

5 внебюджетные источники 105 0 0 0 0 0 50 55 
  

6 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. развитие  образования в сфере культуры т искусства» 

7 Всего по подпрограмме, 35569,636 4196,66
8 

5626,48
1 

7265,329 7265,32
9 

7265,32
9 

1670 2280,5   

в  том числе: 

8 федераль ный бюджет                   

9 о бластной бюджет 380 0 0 0 0 0 100 280   

10 местный бюджет 35189,636 4196,66
8 

5626,48
1 

7265,329 7265,32
9 

7265,32
9 

1570 2000,5   

11 внебюджетные источники                   

12 1. К апитальные вложения 

13 Всего по напр авлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе: 

3934,5 380,5 397 427,5 427,5 427,5 682 1192,5   

14 федераль ный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

15 о бластной бюджет 380 0 0 0 0 0 100 280   

16 местный бюджет 3554,5 380,5 397 427,5 427,5 427,5 582 912,5   

17 в небюджетные источни ки 0 0 0 0 0 0 0 0   

18 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

20 федераль ный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

21 о бластной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

22 местный бюджет 0 0   0 0 0 0 0   

23 в небюджетные источни ки 0 0 0 0 0 0 0 0   

24 Мероприятие 1.  0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.5. 

Строительство дома культуры в 
поселке Пелым на 200 мест -  
всего 

1.1.3.1 

из них: 1.1.3.2 

  1.1.3.4 

  1.1.3.5 

  1.1.3.6. 

  2.2.1.2 
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645
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 28 000,00

646 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 66 000,00

647 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 240 66 000,00

648 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 66 000,00

649 Ревизионная комиссия городского округа Пел ы м 913 1 428 600,00

650 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 428 600,00

651
Обеспечение деятел ьности финансовы х, нал оговы х и таможенны х органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 428 600,00

652
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
913 0106 10 0 00 00000 27 600,00

653

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 27 600,00

654 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 27 600,00

655
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 27 600,00

656 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 27 600,00

657
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 27 600,00

658 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 401 000,00

659 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 605 000,00

660
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11010 100 594 000,00

661 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 594 000,00

662 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 456 000,00

663
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11010 129 138 000,00

664 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 11 000,00

665 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 240 11 000,00

666 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 000,00

667 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 796 000,00

668
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11020 100 796 000,00

669 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 796 000,00

670 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 611 000,00

671
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11020 129 185 000,00

672 Финансовы й отдел  администрации городского округа Пел ы м 919 3 416 258,00

673 Общегосударственны е вопросы 919 0100 3 416 258,00

674
Обеспечение деятел ьности финансовы х, нал оговы х и таможенны х органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 416 258,00

675
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными

финансами городского окру га Пелым до 2021 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 335 978,00

676
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 2 935 428,00

677 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 2 935 428,00

678
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 2 935 428,00

679 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 2 935 428,00

680 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 254 428,00

681
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 681 000,00

682
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 366 600,00

683 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 366 600,00

684 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 366 600,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым  от 28.01.2016 №20

от 19.03.2018г. № 83
п. Пелым

В  соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Пелым», в целях приведения муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года в 
соответствие  с решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017  № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 и плановый период 2019 и 
2020годов», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 №20 следующие изменения:
1) в паспорте строку  «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей»  изложить  в следующей  редакции :

Объ емы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 128721,9 тыс.руб.                                 
в том числе: по годам реализации  
2016 год – 14 762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс.руб.; 

2018 год – 19515,0 тыс.руб.; 
2019 год – 19515,0 тыс.руб.; 
2020 год – 19515,0 тыс.руб.; 
2021 год – 18 279, 4 тыс.руб.; 
2022 год – 19 749, 0 тыс.руб. 

из них:                                   
областной бюджет: 380,0 тыс.руб.                        
в том числе: по годам реализации 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год –0, 0 тыс.руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс.руб.; 
2021 год – 100, 0 тыс. руб.;  
2022 год – 280, 0 тыс.руб. 

местный бюджет: 128236,9   тыс.руб.                    
в том числе: по годам реализации  
2016 год – 14 762, 0 тыс.руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19515 ,0 тыс.руб.; 

2019 год – 19515 ,0 тыс.руб.; 
2020 год – 19515 ,0 тыс.руб.; 
2021 год – 18 129, 4 тыс.руб.; 
2022 год – 19 414, 0 тыс.руб.    
внебюджетные источники:  105, 0 тыс. руб.              

в том числе: по годам реализации  
2016 год – 0,0 руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 50,0 тыс.руб.; 
2022 год – 55,0 тыс. руб. 

 
1.2.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 
3. Муниципальную программу «Развитие культуры  в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями, опубликовать на 

официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа  Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
 от 19.03.2018 № 83

Приложение N 2
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2022 года»
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»

с изменениями внесенными постановлением администрации от 19.09.2016 №  359,10.04.2017 №100,  от 12.03.2018 № 72, 
19.03.2018 № 83
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685 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 366 600,00

686 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 366 600,00

687

Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для

обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 33 950,00

688 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

689 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00

690 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00

691 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

692
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
919 0106 10 0 00 00000 80 280,00

693
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 15 000,00

694 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 15 000,00

695
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 03 11010 100 15 000,00

696 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 03 11010 120 15 000,00

697
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 15 000,00

698

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 65 280,00

699 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 65 280,00

700
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 65 280,00

701 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 65 280,00

702
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 65 280,00

Приложение № 6
к решению Думы

городского округа Пелым от 22.03.2018 № 109/14

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ 163 364 900,00    108 537 100,00    3 646 100,00  51 181 700,00 

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 140 718,00     22 015 018,00      -                125 700,00      

3 0102

Функционирование высшего дол жностного

л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

2 572 000,00       2 572 000,00        

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 2 572 000,00       2 572 000,00        

5 0102 70 0 00 11040 Глава городского окру га 2 572 000,00       2 572 000,00        

6 0102 70 0 00 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 572 000,00       2 572 000,00        

7 0102 70 00 0 11040 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
2 572 000,00       2 572 000,00        

8 0102 70 0 00 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

2 072 000,00       2 072 000,00        

9 0102 70 0 00 11040 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

500 000,00          500 000,00           

за счет средств 

местного бюджета
субсидии

в том числе
Наименование, раздела, подраздела, целевой 

статьи ил и подгруппы видов расходов

Номе

р 

стро

ки

Код 

раздела, 

подразде

л а

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код вида 

расходов

4 919 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

-3 900 200

5 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

-3 900 200

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств

бюджетов

4 155 100

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увел ичение остатков средств бюджетов -163 110 000

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -163 110 000

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -163 110 000

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских  окру гов 

-163 110 000

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 167 265 100

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 167 265 100

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 167 265 100

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских  окру гов 

167 265 100

15 919 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 3 530 100

Приложение № 13
к  решению Думы городского округа Пелым

от 22.03.2018 № 109/14

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год 

Номер 

строки
Наименование программы Код целевой статьи Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

 01 0 00 00000 20 888 074,00                  

02

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов

территориального планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

 02 0 00 00000 290 000,00                       

03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы 

  03 0 00 00000 18 772 900,00                  

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
 04 0 00 00000 74 578 536,00                  

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года" 
05 0 00 00000 3 335 978,00                    

06

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым

от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

безопасности" на 2015-2021 годы

 06 0 00 00000 6 986 000,00                    

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
 07 0 00 00000 104 000,00                       

08
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2022 года"
 08 0 00 00000 19 515 000,00                  

09
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
 09 0 00 00000 131 500,00                       

10
Му ниципальная программа "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
10 0 00 00000 1 404 040,00                    

11
Му ниципальная программа "Формирование современной комфортной городской

среды в городском окру ге Пелым на 2018-2020 годы"
11 1 00 00000 500 000,00                       

ВСЕГО 146 506 028,00                 
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10 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

94 000,00           94 000,00            

11 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 94 000,00            94 000,00            

12 0103 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
94 000,00            94 000,00            

13 0103 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

28 000,00            28 000,00            

14 0103 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
28 000,00            28 000,00            

15 0103 70 0 00 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
28 000,00            28 000,00            

16 0103 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
66 000,00            66 000,00            

17 0103 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
66 000,00            66 000,00            

18 0103 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 66 000,00            66 000,00            

19 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

9 215 160,00       9 215 160,00        

20 0104 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

8 872 000,00       8 872 000,00        

21 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

8 872 000,00       8 872 000,00        

22 0104 01 5 34 00000

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского окру га

Пелым"

8 872 000,00       8 872 000,00        

23 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
8 872 000,00       8 872 000,00        

24 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

7 807 000,00       7 807 000,00        

25 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
7 807 000,00       7 807 000,00        

26 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 5 998 000,00       5 998 000,00        

27 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

1 809 000,00       1 809 000,00        

28 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 062 000,00       1 062 000,00        

29 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 062 000,00       1 062 000,00        

30 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 062 000,00       1 062 000,00        

31 0104 01 5 34 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,00             3 000,00              

32 0104 01 5 34 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 3 000,00             3 000,00              

33 0104 01 5 34 11010 853 Уплата иных  платежей 3 000,00             3 000,00              

34 0104 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

343 160,00          343 160,00

35 0104 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым"

128 000,00          128 000,00

665 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 131 500,00          131 500,00

666 1102 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

110 500,00          110 500,00

667 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание

граждан в городском окру ге Пелым"
110 500,00          110 500,00

668 1102 04 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для

патриотического воспитания граждан"
110 500,00          110 500,00

669 1102 04 5 01 18020

Организация у чебных военно-полевых сборов и

у частие молодых граждан в оборонно-спортивных

лагерях

110 500,00          110 500,00

670 1102 04 5 01 18020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
110 500,00          110 500,00

671 1102 04 5 01 18020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
110 500,00          110 500,00

672 1102 04 5 01 18020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 110 500,00          110 500,00

673 1200 Средства массовой информации 219 000,00          219 000,00          

674 1202 Периодическая печать и издательства 219 000,00          219 000,00          

675 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

219 000,00          219 000,00           

676 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование

му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского

окру га Пелым"

219 000,00          219 000,00           

677 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение

деятельности средств массовой информации (газета

"Пелымский вестник")"

219 000,00          219 000,00           

678 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
219 000,00          219 000,00           

679 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
219 000,00          219 000,00           

680 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
219 000,00          219 000,00           

681 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 219 000,00          219 000,00           

682 1300
Обслуживание государственного и

муниципального дол га
182,00                182,00                

683 1301
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального дол га
182,00                182,00                 

684 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 182,00                182,00                 

685 1301 70 0 00 10050
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
182,00                182,00                 

686 1301 70 0 00 10050 700
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
182,00                182,00                 

687 1301 70 0 00 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 182,00                182,00                 

Приложение № 9
к решению Думы городского округа Пелым  от 22.03.2018 №  109/14 

Номер 

строки

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного 

бюджета

Су мма,             в 

ру блях

1 2 3 4

1 919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

-625 000

2 919 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской

Федерации

3 275 200

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских окру гов в валюте

Российской Федерации

3 275 200

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год



56 ОФИЦИАЛЬНО 33 ОФИЦИАЛЬНО№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.

36 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
128 000,00          128 000,00

37 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

108 000,00          108 000,00

38 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
108 000,00          108 000,00

39 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
108 000,00          108 000,00

40 0104 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00            20 000,00

41 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00            20 000,00

42 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00            20 000,00

43 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым 

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

215 160,00          215 160,00

44 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
215 160,00          215 160,00

45 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

215 160,00          215 160,00

46 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
215 160,00          215 160,00

47 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
215 160,00          215 160,00

48 0105 Судебная система 19 200,00           19 200,00       

49 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятел ьности 19 200,00           19 200,00       

50 0105 70 0 00 51200

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции

областному бюджету из федерального бюджета, для

финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению

списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных су дов общей юрисдикции по

му ниципальным образованиям, расположенным на

территории Свердловской области

19 200,00            19 200,00        

51 0105 70 0 00 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
19 200,00            19 200,00        

52 0105 70 0 00 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
19 200,00            19 200,00        

53 0105 70 0 00 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 19 200,00            19 200,00        

54 0106

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 844 858,00       4 844 858,00        

55 0106 05 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Управление му ниципальными финансами

городского окру га Пелым до 2021 года"

3 335 978,00       3 335 978,00        

56 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"

2 935 428,00       2 935 428,00        

57 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
2 935 428,00       2 935 428,00        

58 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 935 428,00       2 935 428,00        

59 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
2 935 428,00       2 935 428,00        

60 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 254 428,00       2 254 428,00        

636 1003 70 0 00 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 27 315,00            27 315,00        

637 1003 70 0 00 52500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1 793 685,00       1 793 685,00   

638 1003 70 0 00 52500 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
1 793 685,00       1 793 685,00   

639 1003 70 0 00 52500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
1 793 685,00       1 793 685,00   

640 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"

24 000,00            24 000,00            

641 1003 70 0 00 79020 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
24 000,00            24 000,00            

642 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 24 000,00            24 000,00            

643 1006
Другие вопросы в обл асти социальной

пол итики
707 937,00          31 000,00            676 937,00      

644 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 707 937,00          31 000,00            676 937,00

645 1006 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

676 937,00          676 937,00      

646 1006 70 0 00 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

360 000,00          360 000,00      

647 1006 70 0 00 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
360 000,00          360 000,00      

648 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 274 000,00          274 000,00      

649 1006 70 0 00 49200 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
3 000,00             3 000,00         

650 1006 70 0 00 49200 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

83 000,00            83 000,00        

651 1006 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
316 937,00          316 937,00      

652 1006 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
316 937,00          316 937,00      

653 1006 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 316 937,00          316 937,00      

654 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
31 000,00            31 000,00            

655 1006 70 0 00 79040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
31 000,00            31 000,00            

656 1006 70 0 00 79040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
31 000,00            31 000,00            

657 1006 70 0 00 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 000,00            31 000,00            

658 1100 Физическая культура и спорт 242 000,00          242 000,00          

659 1102 Массовый спорт 242 000,00          242 000,00          

660 1102 09 0 00 00000

Му ниципальная программа "Развитие физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на

2017-2023 годы"

           131 500,00   131 500,00

661 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"

           131 500,00   131 500,00

662 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым
           131 500,00   131 500,00

663 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
           131 500,00   131 500,00

664 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
           131 500,00   131 500,00
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61 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

681 000,00          681 000,00           

62 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

366 600,00          366 600,00

63 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
366 600,00          366 600,00

64 0106 05 0 02 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
366 600,00          366 600,00

65 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
366 600,00          366 600,00

66 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 366 600,00          366 600,00

67 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

тех нических у словий для обеспечения

деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"

33 950,00            33 950,00            

68 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
33 950,00            33 950,00            

69 0106 05 0 04 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 950,00            33 950,00            

70 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
33 950,00            33 950,00            

71 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 950,00            33 950,00            

72 0106 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

107 880,00          107 880,00           

73 0106 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым"

15 000,00            15 000,00            

74 0106 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
15 000,00            15 000,00            

75 0106 10 0 03 11010

100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

15 000,00            15 000,00            

76 0106 10 0 03 11010
120

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
15 000,00            15 000,00            

77 0106 10 0 03 11010
122

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
15 000,00            15 000,00            

78 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым 

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

92 880,00            92 880,00            

79 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
92 880,00            92 880,00            

80 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

92 880,00            92 880,00            

81 0106 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
92 880,00            92 880,00            

82 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
92 880,00            92 880,00            

83 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 401 000,00       1 401 000,00

84 0106 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
605 000,00          605 000,00

85 0106 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

594 000,00          594 000,00

86 0106 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
594 000,00          594 000,00

614 1001 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

953 000,00          953 000,00           

615 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым 

в соответствии с законодательством (выплаты

пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы)"

953 000,00          953 000,00           

616 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам,

замещавшим должности му ниципальной слу жбы
953 000,00          953 000,00           

617 1001 10 0 08 79010 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
953 000,00          953 000,00           

618 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
953 000,00          953 000,00           

619 1001 10 0 08 79010 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

953 000,00          953 000,00           

620 1003 Социальное обеспечение населения 8 196 063,00       24 000,00            8 172 063,00   

621 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 196 063,00       24 000,00            8 172 063,00   

622 1003 70 0 00 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

24 000,00            24 000,00        

623 1003 70 0 00 49100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
24 000,00            24 000,00        

624 1003 70 0 00 49100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
24 000,00            24 000,00        

625 1003 70 0 00 49100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 24 000,00            24 000,00        

626 1003 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

6 327 063,00       6 327 063,00   

627 1003 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
93 503,00            93 503,00        

628 1003 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
93 503,00            93 503,00        

629 1003 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 93 503,00            93 503,00        

630 1003 70 0 00 49200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
6 233 560,00       6 233 560,00   

631 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 233 560,00       6 233 560,00   

632 1003 70 0 00 49200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
6 233 560,00       6 233 560,00   

633 1003 70 0 00 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций

расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г

1 821 000,00       1 821 000,00   

634 1003 70 0 00 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
27 315,00            27 315,00        

635 1003 70 0 00 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
27 315,00            27 315,00        



54 ОФИЦИАЛЬНО 35 ОФИЦИАЛЬНО№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.№ 7 (221) от 4 апреля 2018 г.

87 0106 70 0 00 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 456 000,00          456 000,00

88 0106 70 0 00 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

138 000,00          138 000,00

89 0106 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
11 000,00            11 000,00

90 0106 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
11 000,00            11 000,00

91 0106 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 11 000,00            11 000,00

92 0106 70 0 00 11020 Председатель ревизионной комиссии 796 000,00          796 000,00

93 0106 70 0 00 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

796 000,00          796 000,00

94 0106 70 0 00 11020 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
796 000,00          796 000,00

95 0106 70 0 00 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 611 000,00          611 000,00

96 0106 70 0 00 11020 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

185 000,00          185 000,00

97 0113 Другие общегосударственные вопросы 5 395 500,00       5 289 000,00        106 500,00      

98 0113 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

5 289 000,00       5 289 000,00        

99 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

5 289 000,00       5 289 000,00        

100 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

5 289 000,00       5 289 000,00        

101 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

5 289 000,00       5 289 000,00        

102 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

3 155 000,00       3 155 000,00        

103 0113 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
3 155 000,00       3 155 000,00        

104 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 371 000,00       2 371 000,00        

105 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
68 000,00            68 000,00            

106 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

716 000,00          716 000,00           

107 0113 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 132 000,00       2 132 000,00        

108 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 132 000,00       2 132 000,00        

109 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 132 000,00       2 132 000,00        

110 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00             2 000,00              

111 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 000,00             2 000,00              

112 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
2 000,00             2 000,00              

113 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 106 500,00          106 500,00      

587 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация

му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

128 000,00          128 000,00           

588 0801 08 1 13 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет

128 000,00          128 000,00           

589 0801 08 1 13 17140 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
128 000,00          128 000,00           

590 0801 08 1 13 17140 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
128 000,00          128 000,00           

591 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 000,00          128 000,00           

592 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до 2022 года"

12 249 671,00      12 249 671,00      

593 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства

ку льту рно-досу говой сферы"

12 229 671,00      12 229 671,00      

594 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 12 229 671,00      12 229 671,00      

595 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

10 158 000,00      10 158 000,00      

596 0801 08 2 01 17070 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
10 158 000,00      10 158 000,00      

597 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 761 000,00       7 761 000,00        

598 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
57 000,00            57 000,00            

599 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

2 340 000,00       2 340 000,00        

600 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 035 671,00       2 035 671,00        

601 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 035 671,00       2 035 671,00        

602 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 035 671,00       2 035 671,00        

603 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 36 000,00            36 000,00            

604 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 36 000,00            36 000,00            

605 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
32 000,00            32 000,00            

606 0801 08 2 01 17070 853 Уплата иных  платежей 4 000,00             4 000,00              

607 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
20 000,00            20 000,00            

608 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
20 000,00            20 000,00            

609 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00            20 000,00            

610 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
20 000,00            20 000,00            

611 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00            20 000,00            

612 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 857 000,00       1 008 000,00        -                8 849 000,00   

613 1001 Пенсионное обеспечение 953 000,00          953 000,00          
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114 0113 70 0 00 41100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

100,00                100,00            

115 0113 70 0 00 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100,00                100,00            

116 0113 70 0 00 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100,00                100,00            

117 0113 70 0 00 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100,00                100,00            

118 0113 70 0 00 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

106 400,00          106 400,00      

119 0113 70 0 00 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

53 380,00            53 380,00        

120 0113 70 0 00 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
53 380,00            53 380,00        

121 0113 70 0 00 41200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 41 000,00            41 000,00        

122 0113 70 0 00 41200 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

12 380,00            12 380,00        

123 0113 70 0 00 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 020,00            53 020,00        

124 0113 70 0 00 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
53 020,00            53 020,00        

125 0113 70 0 00 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 020,00            53 020,00        

126 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 224 400,00          224 400,00      

127 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

224 400,00          224 400,00      

128 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 224 400,00          224 400,00      

129 0203 70 0 00 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

224 400,00          224 400,00      

130 0203 70 0 00 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

217 000,00          217 000,00      

131 0203 70 0 00 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
217 000,00          217 000,00      

132 0203 70 0 00 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 164 000,00          164 000,00      

133 0203 70 0 00 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
3 000,00             3 000,00         

134 0203 70 0 00 51180 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

50 000,00            50 000,00        

135 0203 70 0 00 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
7 400,00             7 400,00         

136 0203 70 0 00 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
7 400,00             7 400,00         

137 0203 70 0 00 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 400,00             7 400,00         

138 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 074 000,00       7 074 000,00        

139 0309

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

6 823 000,00       6 823 000,00        

568 0801 08 1 07 17110

Организация библиотечного обслу живания

населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек

45 000,00            45 000,00            

569 0801 08 1 07 17110 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
45 000,00            45 000,00            

570 0801 08 1 07 17110 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
45 000,00            45 000,00            

571 0801 08 1 07 17110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 000,00            45 000,00            

572 0801 08 1 09 00000

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий

по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонару шений на

территории городского окру га Пелым"

10 000,00            10 000,00            

573 0801 08 1 09 17120

Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонару шений на территории городского окру га

Пелым

10 000,00            10 000,00            

574 0801 08 1 09 17120 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 000,00            10 000,00            

575 0801 08 1 09 17120 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
10 000,00            10 000,00            

576 0801 08 1 09 17120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00            10 000,00            

577 0801

08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий 

в сфере ку льту ры, направленных на

патриотическое воспитание граждан городского

окру га Пелым"

30 000,00            30 000,00            

578 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных на патриотическое воспитание

граждан городского окру га Пелым

30 000,00            30 000,00            

579 0801 08 1 10 17150 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
30 000,00            30 000,00            

580 0801 08 1 10 17150 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
30 000,00            30 000,00            

581 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00            30 000,00            

582 0801 08 1 11 00000

Основное мероприятие 11 "Проведение ремонтных

работ в зданиях и помещениях , в которых

размещаются му ниципальные у чреждения

ку льту ры, приведение в соответствие с

требованиями норм пожарной безопасности и

санитарного законодательства и (или) оснащение

таких у чреждений специальным обору дованием,

му зыкальным обору дованием, инвентарем и

му зыкальными инстру ментами, проведение работ по 

формированию и акту ализации проектно-сметной

доку ментации, проектно-изыскательским работам"

5 767 829,00       5 767 829,00        

583 0801 08 1 11 17130

Проведение ремонтных работ в зданиях и

помещениях , в которых размещаются

му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение

в соответствие с требованиями норм пожарной

безопасности и санитарного законодательства и

(или) оснащение таких у чреждений специальным

обору дованием, му зыкальным обору дованием,

инвентарем и му зыкальными инстру ментами,

проведение работ по формированию и акту ализации

проектно-сметной доку ментации, проектно-

изыскательским работам"

5 767 829,00       5 767 829,00        

584 0801 08 1 11 17130 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
5 767 829,00       5 767 829,00        

585 0801 08 1 11 17130 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
5 767 829,00       5 767 829,00        

586 0801 08 1 11 17130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 5 767 829,00       5 767 829,00        
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140 0309 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

6 823 000,00       6 823 000,00        

141 0309 06 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы

ЕДДС"
5 529 000,00       5 529 000,00        

142 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 529 000,00       5 529 000,00        

143 0309 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

5 527 000,00       5 527 000,00        

144 0309 06 0 01 12010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
5 527 000,00       5 527 000,00        

145 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 170 000,00       4 170 000,00        

146 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
99 000,00            99 000,00            

147 0309 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

1 258 000,00       1 258 000,00        

148 0309 06 0 01 12010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00             2 000,00              

149 0309 06 0 01 12010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 000,00             2 000,00              

150 0309 06 0 01 12010 853 Уплата иных  платежей 2 000,00             2 000,00              

151 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение

деятельности ЕДДС"
924 000,00          924 000,00           

152 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 924 000,00          924 000,00           

153 0309 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 000,00          919 000,00           

154 0309 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
919 000,00          919 000,00           

155 0309 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 000,00          919 000,00           

156 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00             5 000,00              

157 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 5 000,00             5 000,00              

158 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
5 000,00             5 000,00              

159 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
269 000,00          269 000,00           

160 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 269 000,00          269 000,00           

161 0309 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
269 000,00          269 000,00           

162 0309 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
269 000,00          269 000,00           

163 0309 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 269 000,00          269 000,00           

164 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения
101 000,00          101 000,00           

165 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 101 000,00          101 000,00           

166 0309 06 0 04 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
101 000,00          101 000,00           

167 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
101 000,00          101 000,00           

168 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 101 000,00          101 000,00           

169 0310 Обеспечение пожарной безопасности 163 000,00          163 000,00          

170 0310 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

163 000,00          163 000,00           

171 0310 06 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обу стройство

естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья

125 000,00          125 000,00           

540 0801 08 0 00 00000
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
19 515 000,00      19 515 000,00      

541 0801 08 1 00 00000 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства" 7 265 329,00       7 265 329,00        

542 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры"

459 500,00          459 500,00           

543 0801 08 1 02 17030

Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры

459 500,00          459 500,00           

544 0801 08 1 02 17030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
459 500,00          459 500,00           

545 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
459 500,00          459 500,00           

546 0801 08 1 02 17030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 459 500,00          459 500,00           

547 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
250 000,00          250 000,00           

548 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00          250 000,00           

549 0801 08 1 03 17040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00           

550 0801 08 1 03 17040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00           

551 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00          250 000,00           

552 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий

по обеспечению досту пности приоритетных

объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения"

15 000,00            15 000,00            

553 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих маломобильных гру пп

населения

15 000,00            15 000,00            

554 0801 08 1 04 17050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00            15 000,00            

555 0801 08 1 04 17050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
15 000,00            15 000,00            

556 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00            15 000,00            

557 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы" 
500 000,00          500 000,00           

558 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
500 000,00          500 000,00           

559 0801 08 1 05 17060 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00           

560 0801 08 1 05 17060 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
500 000,00          500 000,00           

561 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00          500 000,00           

562 0801 08 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности

историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных предметов и

му зейных  колекций"

60 000,00            60 000,00            

563 0801 08 1 06 17100

Организация деятельности историко-краеведческого

му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций

60 000,00            60 000,00            

564 0801 08 1 06 17100 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
60 000,00            60 000,00            

565 0801 08 1 06 17100 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
60 000,00            60 000,00            

566 0801 08 1 06 17100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 60 000,00            60 000,00            

567 0801 08 1 07 00000

Основное мероприятие 7 "Организация

библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек"

45 000,00            45 000,00            
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172 0310 06 0 07 12030

Реализация мероприятий по обу стройству

естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья

125 000,00          125 000,00           

173 0310 06 0 07 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
125 000,00          125 000,00           

174 0310 06 0 07 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
125 000,00          125 000,00           

175 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 125 000,00          125 000,00           

176 0310 06 0 09 00000

Основное мероприятие 9 "Приобретение

материально-тех нических средств для оснащения

УКП МУП "Голана"

38 000,00            38 000,00            

177 0310 06 0 09 12080

Реализация мероприятия по приобретению

материально-тех нических средств для оснащения

УКП МУП "Голана"

38 000,00            38 000,00            

178 0310 06 0 09 12080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
38 000,00            38 000,00            

179 0310 06 0 09 12080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
38 000,00            38 000,00            

180 0310 06 0 09 12080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 38 000,00            38 000,00            

181 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятел ьности

88 000,00           88 000,00            

182 0314 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

88 000,00            88 000,00            

183 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"

88 000,00            88 000,00            

184 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий

по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га

Пелым"

31 000,00            31 000,00            

185 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым

31 000,00            31 000,00            

186 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
31 000,00            31 000,00            

187 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
31 000,00            31 000,00            

188 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 000,00            31 000,00            

189 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

44 000,00            44 000,00            

190 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
44 000,00            44 000,00            

191 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
44 000,00            44 000,00            

192 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
44 000,00            44 000,00            

193 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 44 000,00            44 000,00            

194 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
13 000,00            13 000,00            

195 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
13 000,00            13 000,00            

196 0314 07 1 03 12090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 000,00            13 000,00            

197 0314 07 1 03 12090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
13 000,00            13 000,00            

198 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 000,00            13 000,00            

199 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 421 600,00       3 329 000,00        92 600,00       

514 0709 70 0 00 16080

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов, централизованных

бу х галтерий, гру пп х озяйственного обслу живания,

у чебных фильмотек, межшкольных у чебно-

производственных комбинатов, логопедических

пу нктов

1 551 990,00       1 551 990,00        

515 0709 70 0 00 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

1 385 200,00       1 385 200,00        

516 0709 70 0 00 16080 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
1 385 200,00       1 385 200,00        

517 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 012 000,00       1 012 000,00        

518 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
69 200,00            69 200,00            

519 0709 70 0 00 16080 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

304 000,00          304 000,00           

520 0709 70 0 00 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
163 790,00          163 790,00           

521 0709 70 0 00 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
163 790,00          163 790,00           

522 0709 70 0 00 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 163 790,00          163 790,00           

523 0709 70 0 00 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,00             3 000,00              

524 0709 70 0 00 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 3 000,00             3 000,00              

525 0709 70 0 00 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
1 000,00             1 000,00              

526 0709 70 0 00 16080 853 Уплата иных  платежей 2 000,00             2 000,00              

527 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 281 000,00     21 281 000,00      

528 0801 Культура 21 281 000,00     21 281 000,00      

529 0801 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

1 766 000,00       1 766 000,00        

530 0801 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

1 766 000,00       1 766 000,00        

531 0801 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

1 766 000,00       1 766 000,00        

532 0801 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

1 766 000,00       1 766 000,00        

533 0801 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

1 764 000,00       1 764 000,00        

534 0801 01 5 37 17010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
1 764 000,00       1 764 000,00        

535 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 356 000,00       1 356 000,00        

536 0801 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

408 000,00          408 000,00           

537 0801 01 5 37 17010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00             2 000,00              

538 0801 01 5 37 17010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 000,00             2 000,00              

539 0801 01 5 37 17010 853 Уплата иных  платежей 2 000,00             2 000,00              
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200 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 105 600,00          13 000,00            92 600,00       

201 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 105 600,00          13 000,00            92 600,00        

202 0405 70 0 00 42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

собак

92 600,00            92 600,00        

203 0405 70 0 00 42П00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
92 600,00            92 600,00        

204 0405 70 0 00 42П00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
92 600,00            92 600,00        

205 0405 70 0 00 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 92 600,00            92 600,00        

206 0405 70 0 00 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 13 000,00            13 000,00            

207 0405 70 0 00 13010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 000,00            13 000,00            

208 0405 70 0 00 13010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
13 000,00            13 000,00            

209 0405 70 0 00 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 000,00            13 000,00            

210 0407 Лесное хозяйство 84 000,00           84 000,00            

211 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 84 000,00            84 000,00            

212 0407 70 0 00 13060 Ох рана, защита городских  лесов 84 000,00            84 000,00            

213 0407 70 0 00 13060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
84 000,00            84 000,00            

214 0407 70 0 00 13060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
84 000,00            84 000,00            

215 0407 70 0 00 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 84 000,00            84 000,00            

216 0408 Транспорт 218 000,00          218 000,00          

217 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 218 000,00          218 000,00           

218 0408 70 0 00 14000
Организация транспортного обслу живания

населения
218 000,00          218 000,00           

219 0408 70 0 00 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
218 000,00          218 000,00           

220 0408 70 0 00 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
218 000,00          218 000,00           

221 0408 70 0 00 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 218 000,00          218 000,00           

222 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 634 000,00       2 634 000,00        

223 0409 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана 

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

2 634 000,00       2 634 000,00        

224 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым"

2 634 000,00       2 634 000,00        

225 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров"

2 000 000,00       2 000 000,00        

226 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

средств регу лирования дорожного движения,

троту аров

2 000 000,00       2 000 000,00        

227 0409 03 6 01 14010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 000 000,00       2 000 000,00        

228 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 000 000,00       2 000 000,00        

229 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 000 000,00       2 000 000,00        

230 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза

ПСД)"

338 000,00          338 000,00           

487 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га

Пелым"
23 000,00            23 000,00            

488 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
23 000,00            23 000,00            

489 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 23 000,00            23 000,00            

490 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
23 000,00            23 000,00            

491 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
23 000,00            23 000,00            

492 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 23 000,00            23 000,00            

493 0707 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

16 000,00            16 000,00            

494 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения

заболевания, вызываемого виру сом

имму нодефицита человека в городском окру ге

Пелым"

16 000,00            16 000,00            

495 0707 07 2 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий

по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым"

16 000,00            16 000,00            

496 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по первичной

профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым

16 000,00            16 000,00            

497 0707 07 2 04 16070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
16 000,00            16 000,00            

498 0707 07 2 04 16070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
16 000,00            16 000,00            

499 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 16 000,00            16 000,00            

500 0709 Другие вопросы в обл асти образования 6 204 064,00       6 204 064,00        

501 0709 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

4 652 074,00       4 652 074,00        

502 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым" Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

4 652 074,00       4 652 074,00        

503 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

4 652 074,00       4 652 074,00        

504 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

4 652 074,00       4 652 074,00        

505 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 736 000,00       2 736 000,00        

506 0709 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 736 000,00       2 736 000,00        

507 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 081 000,00       2 081 000,00        

508 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
27 000,00            27 000,00            

509 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

628 000,00          628 000,00           

510 0709 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 916 074,00       1 916 074,00        

511 0709 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 916 074,00       1 916 074,00        

512 0709 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 916 074,00       1 916 074,00        

513 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 551 990,00       1 551 990,00        
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231 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)

338 000,00          338 000,00           

232 0409 03 6 02 14020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
338 000,00          338 000,00           

233 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
338 000,00          338 000,00           

234 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 338 000,00          338 000,00           

235 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

40 000,00            40 000,00            

236 0409 03 6 03 14030

Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими

материалами образовательные у чреждения,

изготовление листовок

40 000,00            40 000,00            

237 0409 03 6 03 14030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
40 000,00            40 000,00            

238 0409 03 6 03 14030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
40 000,00            40 000,00            

239 0409 03 6 03 14030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 40 000,00            40 000,00            

240 0409 03 6 05 00000

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт

средств регу лирования дорожного движения в

соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения

вблизи дошкольных образовательных у чреждений

по у л. К. Маркса"

256 000,00          256 000,00           

241 0409 03 6 05 14050

Устройство и ремонт средств регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в т.ч.

у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

256 000,00          256 000,00           

242 0409 03 6 05 14050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
256 000,00          256 000,00           

243 0409 03 6 05 14050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
256 000,00          256 000,00           

244 0409 03 6 05 14050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 256 000,00          256 000,00           

245 0412
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
380 000,00          380 000,00          

246 0412 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

90 000,00            90 000,00            

247 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

90 000,00            90 000,00            

248 0412 01 2 16 00000

Основное мероприятие 16 "Предоставление

су бсидий СМСП на возмещение части затрат

связанных с приобретением обору дования и

производственных  помещений"

90 000,00            90 000,00            

249 0412 01 2 16 13020

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение

части затрат связанных с приобретением

обору дования и производственных  помещений

90 000,00            90 000,00            

250 0412 01 2 16 13020 800 Иные бюджетные ассигнования 90 000,00            90 000,00            

251 0412 01 2 16 13020 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

90 000,00            90 000,00            

252 0412 01 2 16 13020 814

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

90 000,00            90 000,00            

253 0412 02 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

290 000,00          290 000,00           

452 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

4 390 000,00       4 390 000,00        

453 0703 04 3 01 16030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
4 390 000,00       4 390 000,00        

454 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 353 000,00       3 353 000,00        

455 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
26 000,00            26 000,00            

456 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

1 011 000,00       1 011 000,00        

457 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
521 100,00          521 100,00           

458 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
521 100,00          521 100,00           

459 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 521 100,00          521 100,00           

460 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 11 000,00            11 000,00            

461 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 11 000,00            11 000,00            

462 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
9 000,00             9 000,00              

463 0703 04 3 01 16030 853 Уплата иных  платежей 2 000,00             2 000,00              

464 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
131 840,00          131 840,00           

465 0703 04 3 02 16040
Поддержка талантливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
131 840,00          131 840,00           

466 0703 04 3 02 16040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
131 840,00          131 840,00           

467 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
131 840,00          131 840,00           

468 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 131 840,00          131 840,00           

469 0707 Мол одежная пол итика 1 370 100,00       289 000,00          1 081 100,00  

470 0707 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

1 354 100,00       273 000,00           1 081 100,00  

471 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровление детей в городском окру ге Пелым"
1 331 100,00       250 000,00           1 081 100,00  

472 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
1 331 100,00       250 000,00           1 081 100,00  

473 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за

счет средств местного бюджета
250 000,00          250 000,00           

474 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
90 000,00            90 000,00            

475 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
90 000,00            90 000,00            

476 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 90 000,00            90 000,00            

477 0707 04 4 01 16050 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
160 000,00          160 000,00           

478 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
160 000,00          160 000,00           

479 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
160 000,00          160 000,00           

480 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в канику лярное время 1 081 100,00       1 081 100,00  

481 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
280 000,00          280 000,00     

482 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
280 000,00          280 000,00     

483 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 280 000,00          280 000,00     

484 0707 04 4 01 45600 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
801 100,00          801 100,00     

485 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
801 100,00          801 100,00     

486 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
801 100,00          801 100,00     
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254 0412 02 0 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Подготовка

градостроительных планов на земельные у частки,

разработка пректов планировки на земельные

у частки в целях комплексного осоения для

индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительства эконом класса"

50 000,00            50 000,00            

255 0412 02 0 01 13030

Подготовка градостроительных  планов на земельные 

у частки, разработка проектов планировки на

земельные у частки в целях комплексного освоения

для индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительства эконом класса

50 000,00            50 000,00            

256 0412 02 0 01 13030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00            50 000,00            

257 0412 02 0 01 13030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00            50 000,00            

258 0412 02 0 01 13030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00            50 000,00            

259 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в

пользование в целях освоения незастроенных

частей территории населенных пу нктов, вх одящих

в состав городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно

однократно"

132 000,00          132 000,00           

260 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных

у частков и постановка их на кадастровый у чет для

предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

132 000,00          132 000,00           

261 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
132 000,00          132 000,00           

262 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
132 000,00          132 000,00           

263 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 132 000,00          132 000,00           

264 0412 02 0 04 00000 

Основное мероприятие 4 "Введение

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации"

90 000,00            90 000,00            

265 0412 02 0 04 13070

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

90 000,00            90 000,00            

266 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
90 000,00            90 000,00            

267 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
90 000,00            90 000,00            

268 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 90 000,00            90 000,00            

269 0412 02 0 05 00000 
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных  у частков"
8 000,00             8 000,00              

270 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков
8 000,00             8 000,00              

433 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников общеобразовательных

организаций

26 552 000,00      26 552 000,00  

434 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

26 552 000,00      26 552 000,00  

435 0702 04 2 01 45310 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
26 552 000,00      26 552 000,00  

436 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 20 393 204,00      20 393 204,00  

437 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

6 158 796,00       6 158 796,00   

438 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

1 007 000,00       1 007 000,00   

439 0702 04 2 01 45320 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 007 000,00       1 007 000,00   

440 0702 04 2 01 45320 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 007 000,00       1 007 000,00   

441 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 007 000,00       1 007 000,00   

442 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

мероприятий по организации питания в

му ниципальных общеобразовательных

организациях "
2 565 000,00       2 565 000,00  

443 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

2 565 000,00       2 565 000,00  

444 0702 04 2 02 45400 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 565 000,00       2 565 000,00  

445 0702 04 2 02 45400 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 565 000,00       2 565 000,00  

446 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 565 000,00       2 565 000,00  

447 0703 Допол нител ьное образование детей 5 053 940,00       5 053 940,00        

448 0703 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

5 053 940,00       5 053 940,00        

449 0703 04 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
5 053 940,00       5 053 940,00        

450 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дополнительного образования детей

в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

4 922 100,00       4 922 100,00        

451 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
4 922 100,00       4 922 100,00        
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271 0412 02 0 05 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
8 000,00             8 000,00              

272 0412 02 0 05 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
8 000,00             8 000,00              

273 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 8 000,00             8 000,00              

274 0412 02 0 06 00000 

Основное мероприятие 6 "Проведение различных

изысканий, связанных с переводом земельных

у частков из одной категории земель в дру гу ю"

10 000,00            10 000,00            

275 0412 02 0 06 13090

Проведение различных изысканий, связанных с

переводом земельных у частков из одной категории

земель в дру гу ю

10 000,00            10 000,00            

276 0412 02 0 06 13090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00            10 000,00            

277 0412 02 0 06 13090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 000,00            10 000,00            

278 0412 02 0 06 13090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00            10 000,00            

279 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 719 700,00     16 858 700,00      -                861 000,00      

280 0501 Жил ищное хозяйство 12 155 700,00     12 155 700,00      -                

281 0501 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана 

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

12 155 700,00      12 155 700,00      -                

282 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на

территории городского окру га Пелым из ветх ого

аварийного жилищного фонда"

9 754 000,00       9 754 000,00        

283 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставление

гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке"

9 754 000,00       9 754 000,00        

284 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

9 754 000,00       9 754 000,00        

285 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
9 754 000,00       9 754 000,00        

286 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
9 754 000,00       9 754 000,00        

287 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 9 754 000,00       9 754 000,00        

288 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитал ьный

ремонт общего имущества муниципал ьного

жил ищного фонда на территории городского

округа Пелым"

2 401 700,00       2 401 700,00        

289 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего иму щества многоквартирных  домов"
2 003 000,00       2 003 000,00        

290 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
2 003 000,00       2 003 000,00        

291 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 003 000,00       2 003 000,00        

292 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 003 000,00       2 003 000,00        

293 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
2 003 000,00       2 003 000,00        

294 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
350 000,00          350 000,00           

295 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт
350 000,00          350 000,00           

296 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
350 000,00          350 000,00           

297 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
350 000,00          350 000,00           

298 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 350 000,00          350 000,00           

299 0501 03 4 03 00000

Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия

(постановка и снятие с кадастрового у чета объектов

недвижимости)

48 700,00            48 700,00            

410 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

229 000,00          229 000,00      

411 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
229 000,00          229 000,00      

412 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 229 000,00          229 000,00      

413 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

229 000,00          229 000,00      

414 0702 Общее образование 47 516 476,00     17 392 476,00      2 565 000,00  27 559 000,00 

415 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

47 516 476,00      17 392 476,00      2 565 000,00  27 559 000,00  

416 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
47 516 476,00      17 392 476,00      2 565 000,00  27 559 000,00  

417 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

у словий для содержания детей в

общеобразовательных организациях , финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

44 951 476,00      17 392 476,00      27 559 000,00  

418 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

17 392 476,00      17 392 476,00      

419 0702 04 2 01 16020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

9 282 701,00       9 282 701,00        

420 0702 04 2 01 16020 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
9 282 701,00       9 282 701,00        

421 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 053 454,00       7 053 454,00        

422 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
99 100,00            99 100,00            

423 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

2 130 147,00       2 130 147,00        

424 0702 04 2 01 16020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
7 914 615,00       7 914 615,00        

425 0702 04 2 01 16020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
7 914 615,00       7 914 615,00        

426 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 914 615,00       7 914 615,00        

427 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 195 160,00          195 160,00           

428 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 195 160,00          195 160,00           

429 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
173 160,00          173 160,00           

430 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 17 000,00            17 000,00            

431 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей 5 000,00             5 000,00              

432 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

27 559 000,00      27 559 000,00  
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300 0501 03 4 03 15030
Прочие мероприятия (постановка и снятие с

кадастрового у чета объектов недвижимости)
48 700,00            48 700,00            

301 0501 03 4 03 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 700,00            48 700,00            

302 0501 03 4 03 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
48 700,00            48 700,00            

303 0501 03 4 03 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 48 700,00            48 700,00            

304 0502 Коммунальное хозяйство 1 121 000,00       1 121 000,00        

305 0502 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана 

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

1 121 000,00       1 121 000,00        

306 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

1 121 000,00       1 121 000,00        

307 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
1 121 000,00       1 121 000,00        

308 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 1 121 000,00       1 121 000,00        

309 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 121 000,00       1 121 000,00        

310 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 121 000,00       1 121 000,00        

311 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 121 000,00       1 121 000,00        

312 0503 Бл агоустройство 2 865 000,00       2 865 000,00        

313 0503 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2021 годы

2 365 000,00       2 365 000,00        

314 0503 03 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Компл ексное

бл агоустройство территории городского округа 

Пелым"

2 365 000,00       2 365 000,00        

315 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
99 000,00            99 000,00            

316 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
99 000,00            99 000,00            

317 0503 03 1 01 15050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
99 000,00            99 000,00            

318 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
99 000,00            99 000,00            

319 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 99 000,00            99 000,00            

320 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного 

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

80 000,00            80 000,00            

321 0503 03 1 02 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
80 000,00            80 000,00            

322 0503 03 1 02 15060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
80 000,00            80 000,00            

323 0503 03 1 02 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
80 000,00            80 000,00            

324 0503 03 1 02 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 80 000,00            80 000,00            

325 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
70 000,00            70 000,00            

326 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 70 000,00            70 000,00            

327 0503 03 1 04 15070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
70 000,00            70 000,00            

328 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
70 000,00            70 000,00            

329 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 70 000,00            70 000,00            

388 0603 03 5 04 12070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
261 000,00          261 000,00           

389 0603 03 5 04 12070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
261 000,00          261 000,00           

390 0603 03 5 04 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 261 000,00          261 000,00           

391 0603 03 5 05 00000
Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров 

для ТБО"
206 200,00          206 200,00           

392 0603 03 5 05 12070 Приобретение контейнеров для ТБО 206 200,00          206 200,00           

393 0603 03 5 05 12070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
206 200,00          206 200,00           

394 0603 03 5 05 12070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
206 200,00          206 200,00           

395 0603 03 5 05 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 206 200,00          206 200,00           

396 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 80 688 100,00     36 013 000,00      3 646 100,00  41 029 000,00 

397 0701 Дошкольное образование 20 543 520,00     7 073 520,00        13 470 000,00 

398 0701 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

20 543 520,00      7 073 520,00        13 470 000,00  

399 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
20 543 520,00      7 073 520,00        13 470 000,00  

400 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дошкольного образования, создание

у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования"

20 543 520,00      7 073 520,00        13 470 000,00  

401 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования

7 073 520,00       7 073 520,00        

402 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
7 073 520,00       7 073 520,00        

403 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 7 073 520,00       7 073 520,00        

404 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

7 073 520,00       7 073 520,00        

405 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях

13 470 000,00      13 470 000,00  

406 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

13 241 000,00      13 241 000,00  

407 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
13 241 000,00      13 241 000,00  

408 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 13 241 000,00      13 241 000,00  

409 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

13 241 000,00      13 241 000,00  
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330 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

50 000,00            50 000,00            

331 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
50 000,00            50 000,00            

332 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00            50 000,00            

333 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00            50 000,00            

334 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00            50 000,00            

335 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
746 000,00          746 000,00           

336 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  746 000,00          746 000,00           

337 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
746 000,00          746 000,00           

338 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
746 000,00          746 000,00           

339 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 746 000,00          746 000,00           

340 0503 03 1 10 00000

Основное мероприятие 10 "Содержание

светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"

500 000,00          500 000,00           

341 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
500 000,00          500 000,00           

342 0503 03 1 10 15110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00           

343 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00           

344 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00          500 000,00           

345 0503 03 1 12 00000

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной

очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по

вывозу  му сора)"

200 000,00          200 000,00           

346 0503 03 1 12 15130

Организация санитарной очистки территории

городского окру га Пелым (в т.ч. Приобретение

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)

200 000,00          200 000,00           

347 0503 03 1 12 15130 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00          200 000,00           

348 0503 03 1 12 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
200 000,00          200 000,00           

349 0503 03 1 12 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00          200 000,00           

350 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу  аварийных  домов"
620 000,00          620 000,00           

351 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 620 000,00          620 000,00           

352 0503 03 1 13 15160 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
620 000,00          620 000,00           

353 0503 03 1 13 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
620 000,00          620 000,00           

354 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 620 000,00          620 000,00           

355 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Формирование

современной комфортной городской среды в

городском округе Пелым на 2018-2022 годы"

500 000,00          500 000,00          

356 0503 11 0 02 00000

Основное мероприятие 2 Благоу стройство

территорий городского окру га Пелым, в том числе

территорий соответству ющего назначения

(площадей), набережных , у лиц, пешех одных зон,

скверов, парков, иных  территорий

500 000,00          500 000,00           

357 0503 11 0 02 19020

Мероприятия по благоу стройству территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов,

парков, иных  территорий

500 000,00          500 000,00           

358 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00           

359 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00          500 000,00           

360 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
1 578 000,00       717 000,00          861 000,00      

361 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 578 000,00       717 000,00           861 000,00      

362 0505 70 0 00 42700

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной поддержки

по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

861 000,00          861 000,00      

363 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 861 000,00          861 000,00      

364 0505 70 0 00 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

861 000,00          861 000,00      

365 0505 70 0 00 42700 814

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

861 000,00          861 000,00      

366 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

653 000,00          653 000,00           

367 0505 70 0 00 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
653 000,00          653 000,00           

368 0505 70 0 00 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
653 000,00          653 000,00           

369 0505 70 0 00 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 653 000,00          653 000,00           

370 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 64 000,00            64 000,00            

371 0505 70 0 00 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
49 600,00            49 600,00            

372 0505 70 0 00 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
49 600,00            49 600,00            

373 0505 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 49 600,00            49 600,00            

374 0505 70 0 00 15150 800 Иные бюджетные ассигнования 14 400,00            14 400,00            

375 0505 70 0 00 15150 830 Исполнение су дебных  актов 14 400,00            14 400,00            

376 0505 70 0 00 15150 831

Исполнение су дебных актов Российской

Федерациии мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда
14 400,00            14 400,00            

377 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 497 200,00          497 200,00          

378 0603
Охрана объектов растител ьного и животного

мира и среды их обитания
497 200,00          497 200,00          

379 0603 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана 

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

497 200,00          497 200,00           

380 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа

городского окру га Пелым"
497 200,00          497 200,00           

381 0603 03 5 02 00000
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"
30 000,00            30 000,00            

382 0603 03 5 02 12060 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 30 000,00            30 000,00            

383 0603 03 5 02 12060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00            30 000,00            

384 0603 03 5 02 12060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
30 000,00            30 000,00            

385 0603 03 5 02 12060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00            30 000,00            

386 0603 03 5 04 00000

Основное мероприятие 4 "Разработка

природоох ранной разрешительной доку ментации по

обращению с отх одами"

261 000,00          261 000,00           

387 0603 03 5 04 12070
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
261 000,00          261 000,00           
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