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Приложение № 13
к решению Думы

городского округа Пелым
от 16.07.2018 № 125

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 22 988 074,00                  

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 27 484 726,00                  

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 47 515 000,00                  

09
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
 09 0 00 00000 253 800,00                       

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 761 000,00                       

ВСЕГО 185 701 154,00                 

Осторожно, мяч!
Если на дороге лежит мяч (кукла, 

велосипед или любой другой 
предмет «первой детской необходи-
мости»), к нему обязательно побежит 
ребёнок! Возможно, не сейчас, а 
через полчаса, но побежит.

В чём опасность? В этот момент 
зрение сфокусировано на одном 
предмете, так что, учитывая 
недостаточное развитие зрения 
бокового, приближающуюся машину 
юный спортсмен просто не увидит.

Что делать? Не полениться, 
выйти из машины и убрать игрушку 
на безопасное от дороги расстояние. 
Или — дети наверняка будут 
неподалёку и услышат — громко 
спросить: «Чей мяч?».

Чемпионат двора по 
футболу

Стайка ребятишек гоняет мячик 
неподалёку от дороги. Знайте: во 
время игры снаряд обязательно 
окажется на проезжей части! И тогда 
ребёнок, совершенно не раздумывая, 
бросится сломя голову...

В чём опасность? Внимание 
ребёнка всецело занято игрой, 
поэтому даже самый прилежный 
ученик может внезапно позабыть 
элементарные правила безопаснос-
ти.

Что делать? Это может пока-
заться глупым, но... Нужно следить за 
игрой. Услышали крики, а беготня 
прекратилась? Значит, мяч выбит за 
пределы поля, и сейчас гонец 
побежит за снарядом.

Вы видите ребёнка, 
а он вас...

Мальчик или девочка стоит 
недалеко от дороги. Вам кажется, что 
ребёнок прекрасно видит вашу 
машину, но  вдруг подросток 
срывается и пытается перебежать 
дорогу прямо перед вашим бампе-
ром!

В чём опасность? Дети только 
учатся оценивать скорость движения 

Внимание, дети: 
как не стать виновником аварии

машины, а потому маленькому 
участнику дорожного движения 
может показаться, что автомобиль 
достаточно далеко.

Что делать? Снизить скорость и, 
возможно, посигналить. И никогда не 
останавливаться, чтобы дать ребёнку 
перебежать дорогу — для этого есть 
переход! Учтите: «бегуна» могут сбить 
другие машины.

Это страшное слово 
«велосипед»

Вы въезжаете во двор, и навстречу 
мчится стайка велосипедистов. Один, 
самый смелый, решает не останавли-
ваться, а проскочить между припар-
кованными автомобилями и вашим...

В чём опасность? Дети плохо 
чувствуют габариты, а младшие 
школьники вдобавок не слишком 
уверенно управляют двухколёсной 
техникой, так что могут поцарапать 
кузов машины.

Что делать? Если видите, что 
ребёнок не планирует пропускать вас, 
остановитесь, оставив максимально 
широкое пространство для проезда, и 
дождитесь, пока юный велосипедист 
проедет мимо.

Берегись автомобиля
Вы неспешно катите по двору, как 

буквально из ниоткуда перед 
машиной возникает ребёнок! Откуда 
он взялся? Откуда вы не ждали, а 
следовало бы: выскочил из-за 
припаркованных машин.

В чём опасность? В силу особен-
ностей психологии дети не всегда 

могут спрогнозировать возможную 
опасность: ребёнок не думает, что, 
выбегая из-за машины, он попадает 
туда, где ездят автомобили.

Что делать? Во дворах, а также 
на парковках торговых центров, 
ездить всегда медленно и осторожно, 
«сканируя» глазами пространство. И, 
конечно, быть готовым мгновенно 
нажать на тормоз!

Отцы и дети
Часто детей сбивают именно при 

таких обстоятельствах: дожидаясь 
зелёного света, родитель держит 
ребёнка за руку, как вдруг подросток 
вырывается и выскакивает напере-
рез потоку транспорта...

В чём опасность? Медленно 
движущийся грузовик ребенок 
расценивает как большую опасность, 
чем мчащуюся легковую машину, и 
решает, что вполне может перебе-
жать дорогу назло родителям.

Что делать? Знать, что такое 
возможно. Соответственно, родите-
лям — крепко держать юного 
пешехода, а водителям — обращать 
внимания на такие пары, проезжая 
регулируемые перекрёстки.

Кепки, капюшоны и сма-
ртфоны

В интернете есть масса роликов: в 
кепке (шапке, капюшоне), натянутой 
прямо на глаза, школьник уныло 
бредёт по тротуару... Бум! Это 
ребёнок буквально «воткнулся» 
головой в стоящую машину.

В чём опасность? Капюшоны и 
кепки ограничивают обзор (который 
из-за особенностей зрения не 
слишком широк), а смартфон 
полностью поглощает внимание, из-
за чего ребёнок перестаёт смотреть 
по сторонам.

Что делать? Учитывать, что 
ребёнок может вообще не замечать 
вас! Если дело происходит во дворе, 
лучше остановиться и дождаться, 
пока юный гаджетоман обратит 
внимание на автомобиль.

Mail.ru

Сдаются помещения под 
офис и жилье. Удобная 
парковка. 
Эксплуатационные и 
коммунальные услуги 
входят в арендную плату.
Телефон 8-996-18-18-523

Звоните

45-7-54   

Пишите
pelymvestnik@
mail.ru

на правах рекламы
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731 1202 Периодическая печать и издател ьства 219 000,00      219 000,00       

732 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        

733 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        

734 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

219 000,00      219 000,00        

735 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
219 000,00      219 000,00        

736 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        

737 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        

738 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 219 000,00      219 000,00        

739 1300
Обсл уживание государственного и

муниципал ьного дол га
1 182,00         1 182,00           

740 1301
Обсл уживание государственного внутреннего и

муниципал ьного дол га
1 182,00         1 182,00           

741 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 182,00          1 182,00           

742 1301 70 0 00 10050
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
1 182,00          1 182,00           

743 1301 70 0 00 10050 700
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
1 182,00          1 182,00           

744 1301 70 0 00 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 1 182,00          1 182,00           

Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от 16.07.2018  № 125 

Номер 

строки

Код классиф икации источников 

ф инансирования деф ицита 

местного бюджета

Наименование источника ф инансирования деф ицита местного 

бюджета

Су мма,             в 

ру блях

1 2 3 4

1 919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюдж етны е кредиты от других бюдж етов бюдж етной

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

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

бюдж етов

15 227 926

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увел ичение остатков средств бюдж етов -193 306 600

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -193 306 600

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -193 306 600

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских  окру гов 

-193 306 600

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьш ение остатков средств бюдж етов 208 534 526

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 208 534 526

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 208 534 526

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских  окру гов 

208 534 526

15 919 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 14 602 926

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдж ета на 2018 год

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавлива-
ет ответственность за совершение коррупционных 
преступлений. Среди них наиболее распространенным 
и опасным является взяточничество.

Оно посягает на основы государственной власти, 
нарушает нормальную управленческую деятельность 
государственных и муниципальных органов и учрежде-
ний, подрывает их авторитет, деформирует правосозна-
ние граждан, создавая у них представление о возможнос-
ти удовлетворения личных и коллективных интересов 
путем подкупа должностных лиц, препятствует конку-
ренции, затрудняет экономическое развитие.

При этом уголовная ответственность установлена как 
за получение взятки (ст. 290 УК РФ), так и за ее дачу (ст. 290 
УК РФ).

Получение взятки - получение должностным лицом 
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного 
имущества и имущественных прав, услуг имущественно-
го характера, за совершение входящих в его служебные 
полномочия действий (бездействие), за совершение 
незаконных действий (бездействие), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе .

При этом взятка на сумму денег, стоимость имущества 
и услуг, превышающие двадцать пять тысяч рублей, 
признается значительной, превышающие сто пятьдесят 

Уголовная ответственность за взяточничество

тысяч рублей, крупной, превышающие один миллион 
рублей - особо крупной.

За получение взятки к виновному наряду с лишением 
свободы на срок до 15 лет может быть применен и штраф в 
размере до стократной суммы взятки.

Полученные в счет взятки деньги, ценности и иное 
имущество подлежат конфискации в собственность 
государства.

В целях обеспечения исполнения приговора или 
возможной конфискации имущества на имущество 
взяткополучателя, включая безналичные денежные 
средства, находящиеся на счетах, может быть наложен 
арест.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет, может быть применен и штраф в размере до 
девяностократной суммы взятки.

Следует отметить, что лицо, давшее взятку, освобож-
дается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию, расследованию преступле-
ния либо в отношении него имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки.

Прокуратура г.Ивдель

В настоящее время в России 
б о л ь ш о е  в н и м а н и е  
уделяется проведению 

профориентационной работы. В 
последнем послании Федеральному 
собранию президентом РФ Путиным 
В.В. было отмечено, что для укрепле-
ния целостной системы поддержки и 
развития творческих способностей и 
талантов наших детей необходимо 
выстроить современную профори-
ентационную работу.

Для реализации стратегических 
проектов и применения инноваци-
онных технологий, в компанию ОАО 
«РЖД» требуется привлечение 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  
персонала.

В то же время сегодня важно 
иметь простые и удобные каналы 
коммуникации  с целевыми аудито-
риями, позволяющие узнать, как 
определиться со специальностью и 
учебным заведением, как построить 
свою карьеру, а также узнать 
необходимую информацию о  
будущем работодателе.

Понимая, что путь к профессио-
нализму начинается с качественного 
обучения, ОАО «РЖД» уже много лет 
реализует специальные программы 
сотрудничества с профильными 

учебными учреждениями. Сотруд-
ничество заключается в целевой 
подготовке специалистов и совер-
шенствовании образовательных 
программ.

Целевая программа в ОАО «РЖД» 
дает ряд преимуществ, например: 
при обучении на «хорошо» и 
«отлично» выплачивается дополни-
тельная стипендия, производствен-
ная практика проводится на 
оплачиваемых рабочих местах, 
студентам-выпускникам гаранти-
ровано трудоустройство в подразде-
лениях компании.

В рамках реализации проекта 
« П р о ф о р и е н т а ц и я  к а к  з а л о г 
обеспечения компании качествен-
ным персоналом» Свердловской 
железной дорогой был разработан 
Web-сайт «Я  выбираю РЖД» 
(явыбираюржд.рф).

Почему стоит связать свою жизнь 
с железными дорогами? Какие 
специалисты требуются в этой сфере 
и где учиться? Об этом школьники и 
студенты теперь могут узнать на 
сайте «Я выбираю РЖД».

С а й т  « Я в ы б и р а ю р ж д . р ф »  
специально разработан компанией 
ОАО «РЖД», чтобы молодёжь смогла 
определиться с выбором профессии 

и учебного заведения, понять 
преимущества работы в этой 
компании.

Здесь и школьник, и студент 
найдет необходимую для себя 
информацию. Ребятам с 11 до 16 лет 
могут быть интересны занятия на 
«Свердловской детской железной 
дороге».

А тем, кто уже заканчивает школу 
– на сайте предоставлена возмож-
ность электронной подачи заявки на 
целевое обучение, что позволяет в 
кратчайшие сроки найти будущего 
работодателя. Целевая подготовка в 
ОАО «РЖД» дает ряд преимуществ, 
например: при обучении на «хоро-
шо» и «отлично» выплачивается 
дополнительная стипендия, произ-
водственная практика проводится на 
оплачиваемых рабочих местах, 
студентам-выпускникам гарантиро-
вано трудоустройство в подразделе-
ниях компании.

Профориентация
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698 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       

699 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     

700 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     

701 1006 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 316 937,00      316 937,00     

702 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
31 000,00        31 000,00         

703 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         

704 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         

705 1006 70 0 00 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 000,00        31 000,00         

706 1100 Физическая культура и спорт 364 300,00      242 000,00       122 300,00     

707 1102 Массовый спорт 364 300,00      242 000,00       122 300,00     

708 1102 09 0 00 00000

Му ниципальная программа "Развитие физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на 2017-

2023 годы"

       253 800,00   131 500,00 122 300,00     

709 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"

         79 100,00   79 100,00

710 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым
         79 100,00   79 100,00

711 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
         79 100,00   79 100,00

712 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
         79 100,00   79 100,00

713 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 79 100,00        79 100,00

714 1102 09 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному

внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)""

174 700,00      52 400,00 122 300,00     

715 1102 09 0 02 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)

52 400,00        52 400,00

716 1102 09 0 02 18030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
52 400,00        52 400,00

717 1102 09 0 02 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
52 400,00        52 400,00

718 1102 09 0 02 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 52 400,00        52 400,00

719 1102 09 0 02 48Г00

Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)

122 300,00      122 300,00     

720 1102 09 0 02 48Г00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
122 300,00      122 300,00     

721 1102 09 0 02 48Г00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
122 300,00      122 300,00     

722 1102 09 0 02 48Г00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 122 300,00      122 300,00     

723 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

724 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в

городском окру ге Пелым"
110 500,00      110 500,00

725 1102 04 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для

патриотического воспитания граждан"
110 500,00      110 500,00

726 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

727 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

728 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

729 1102 04 5 01 18020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 110 500,00      110 500,00

730 1200 Средства массовой информации 219 000,00      219 000,00       

Министерство по 
у п р а в л е н и ю  
государствен-

ным имуществом Свердлов-
ской области (далее – 
Министерство) извещает о 
проведении в 2019 году 
государственной кадастро-
вой оценки следующих 
видов объектов недвижи-
мости, расположенных на 
территории Свердловской 
области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, 
объектов незавершенного строительства, единых 
недвижимых комплексов, предприятий как имуществен-
ных комплексов и иных видов объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) в соответствии с 
Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении в 2019 году государственной 
кадастровой оценки принято Министерством 08 февраля 
2018 года (приказ Министерства от 08.02.2018 № 243 «О 
проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» 
( ), 2018, 13 февраля, № 16467).http://www.pravo.gov66.ru

В рамках подготовки к проведению государственной 
кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 

Извещение 
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в 2019 году, 
а также о приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости

января 2019 года, в целях 
сбора и обработки информа-
ц и и , н е о бход и м о й  д л я  
определения кадастровой 
стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости 
в п р а в е  п р е д о с т а в и т ь  
декларации о характеристи-
к а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
объектов недвижимости 
(далее – декларации).

Декларации принимает 
государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» по 
адресу: 620014, Свердловская область, город Екатерин-
бург, ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график 
работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной 
почты: ; адрес официального сайта в info@cgko66.ru
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: . www.cgko66.ru

Форма декларации и порядок ее рассмотрения 
утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы» (ссылка для скачивания: 

http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr .php
?ELEMENT_ID=4253).

1. Порядок рассмотрения деклара-
ции о характеристиках объекта 
недвижимости (далее – Декларация) и 
ее форма утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 
27.12.2016 № 846 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта недвижимос-
ти, в том числе ее формы». 

2. Декларация может быть подана 
юридическим лицом или физическим 
лицом – правообладателем объекта 
недвижимости или его представителем.

3. В случае подачи Декларации представителем 
правообладателя объекта недвижимости к такой 
декларации прилагаются оформленные в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 
документы, подтверждающие полномочия представите-
ля. 

4. Декларация предоставляется в отношении одного 
объекта недвижимости.

5. Декларация оформляется на русском языке без 
сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток 

Порядок оформления и подачи декларации о характеристиках объекта 
недвижимости для определения его кадастровой стоимости

или иных помарок на бумажном 
носителе разборчиво от руки 
печатными буквами шариковой 
ручкой с чернилами черного либо 
синего цвета или с использовани-
ем технических средств, либо в 
форме электронного документа в 
формате pdf.

6. Декларация, оформленная 
на бумажном носителе, представ-
ляется правообладателем объекта 
недвижимости или его представи-

телем государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Центр государственной кадас-
тровой оценки» лично либо почтовым отправлением  по 
адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д.13.

7. Декларация в форме электронного документа 
представляется государственному бюджетному учреж-
дению Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» на адрес электронной почты: 
info@cgko66.ru



93 № 17 (231) от 17 июля 2018 г.4 № 17 (231) от 17 июля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНОБЕЗОПАСНОСТЬ

672 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       

673 1003 70 0 00 49100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 24 000,00        24 000,00       

674 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   

675 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       

676 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       

677 1003 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 93 503,00        93 503,00       

678 1003 70 0 00 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 233 560,00    6 233 560,00   

679 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 233 560,00    6 233 560,00   

680 1003 70 0 00 49200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
6 233 560,00    6 233 560,00   

681 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   

682 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       

683 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       

684 1003 70 0 00 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 27 315,00        27 315,00       

685 1003 70 0 00 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 793 685,00    1 793 685,00   

686 1003 70 0 00 52500 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
1 793 685,00    1 793 685,00   

687 1003 70 0 00 52500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
1 793 685,00    1 793 685,00   

688 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

24 000,00        24 000,00         

689 1003 70 0 00 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 000,00        24 000,00         

690 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 24 000,00        24 000,00         

691 1006
Другие вопросы в обл асти социальной пол итики

707 937,00      31 000,00         676 937,00     

692 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 707 937,00      31 000,00         676 937,00

693 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     

694 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     

695 1006 70 0 00 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
360 000,00      360 000,00     

696 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 274 000,00      274 000,00     

697 1006 70 0 00 49200 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
3 000,00          3 000,00         

За период с 24 июня по 7 июля 2018 
года произошло 12 несчастных 
случаев со смертельным исходом, 
произошедших с несовершеннолет-
ними на водоемах. Основной 
причиной гибели детей является 
отсутствие контроля со стороны 
взрослых, а также купание людей в 
местах традиционного отдыха 
населения на водных объектах, не 
оборудованных для купания, и 
игнорирование запрещающих 
знаков.

Водоёмы являются опасными в 
любое время года. Летом они опасны 
при купании и пользовании плава-
тельными средствами.

Летом на водоёмах следует 
соблюдать определенные правила 
безопасного поведения.

Во–первых, следует избегать 
купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных для 
этой цели.

Во–вторых, при купании запре-
щается:

- заплывать за границы зоны 
купания;

- подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, катамара-
нам, гидроциклам;

- нырять и долго находиться под 
водой;

- прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. сооружений, 
не приспособленных для этих целей;

- долго находиться в холодной 
воде;

- проводить в воде игры, связан-
ные с нырянием и захватом друг 
друга;

- плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и 
камерах (за пределы нормы заплы-
ва);

- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. 

Памятка о безопасности на водоёмах в летний период
Основные правила безопасного поведения на воде.

животных.
Если не имеешь навыка в 

плавании, не следует заплывать за 
границы зоны купания, это опасно 
для жизни.

Не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1–2 метра!

Категорически запрещается
купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающи-
ми аншлагами «Купание запреще-
но!»

Уважаемые родители! Безопас-
ность жизни детей на водоёмах во 
многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ 
ВАС! Проведите разъяснительную 
работу с детьми о правилах поведе-
ния на природных и искусственных 
водоёмах и о последствиях их 
нарушения. Этим Вы предупредите 
несчастные случаи с Вашими детьми 
на воде, от этого зависит жизнь 
Ваших детей сегодня и завтра.

Категорически 
запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, 

камерах и других плавательных 
средствах (без надзора взрос-
лых).

Необходимо соблюдать следующие 
правила:

- Прежде чем войти в воду, 
сделайте разминку, выполнив 
несколько легких упражнений.

- Постепенно входите в воду, 
убедившись в том, что температура 
воды комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы).

- Не нырять при недостаточной 
глубине водоёма, при необследован-
ном дне (особенно головой вниз!), 
при нахождении вблизи других 
пловцов.

- Продолжительность купания – 
не более 30 минут, при невысокой 
температуре воды – не более 5–6 
минут.

- При купании в естественном 
водоёме не заплывать за установлен-
ные знаки ограждения, не подплы-
вать близко к моторным лодкам и 
прочим плавательным средствам.

- Во избежание перегревания 
отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

- Не допускать ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.

Помните! Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может пред-
упредить беду.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Североуральским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 19.07.2018 г. с 10:00 до 
16:00 будет проведена акция «Дни открытых дверей для предпринимателей».          

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области 19.07.2018 г.с 11:00 до 12:00 проводятся публичные 
обсуждения обзора правоприменительной практики за 2-й квартал 2018 г. Для участия в публичных обсуждениях 
приглашаются представители органов местного самоуправления, предприниматели, руководители организаций, 
органы прокуратуры. Принять участие в данных мероприятиях можно по следующим адресам: г. Североуральск, ул. 
Свердлова, д. 60а, тел 8 (34380) 2-34-56, г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, д. 6а, тел. 8 (34384) 6-30-61.
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644 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         

645 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         

646 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00        20 000,00         

647 0801 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 394 000,00      394 000,00      

648 0801 70 0 00 40600

Обеспечение оплаты тру да работников

му ниципальных у чреждений в размере не ниже

минимального размера оплаты тру да в 2018 году

394 000,00      394 000,00      

649 0801 70 0 00 40600 100

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

394 000,00      394 000,00      

650 0801 70 0 00 40600 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 394 000,00      394 000,00      

651 0801 70 0 00 40600 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 302 000,00      302 000,00      

652 0801 70 0 00 40600 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты работникам казенных  у чреждений
92 000,00        92 000,00       

653 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 858 300,00   1 008 000,00     -                8 850 300,00  

654 1001 Пенсионное обеспечение 953 000,00      953 000,00       

655 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        

656 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        

657 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
953 000,00      953 000,00        

658 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 000,00      953 000,00        

659 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
953 000,00      953 000,00        

660 1001 10 0 08 79010 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

953 000,00      953 000,00        

661 1003 Социальное обеспечение населения 8 197 363,00   24 000,00         8 173 363,00  

662 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 197 363,00    24 000,00         8 173 363,00   

663 1003 70 0 00 R4620

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области на компенсацию отдельным

категориям граждан оплаты взноса на капитальный

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

1 300,00          1 300,00         

664 1003 70 0 00 R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,00          1 285,00         

665 1003 70 0 00 R4620 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
1 285,00          1 285,00         

666 1003 70 0 00 R4620 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
1 285,00          1 285,00         

667 1003 70 0 00 R4620 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15,00              15,00             

668 1003 70 0 00 R4620 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15,00              15,00             

669 1003 70 0 00 R4620 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15,00              15,00             

670 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       

671 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       

Получить госномер  можно 
в автосалоне

В Государственной 
Думе в настоящее 
время обсуждается 

проект закона «О госуда-
рственной регистрации 
транспортных средств». 
Комитет Государственной 
Ду м ы  п о  т р а н с п о рт у  и 
строительству рекомендо-

вал его ко второму чтению, то есть, впереди   работа над 
поправками к документу, а их немало, потом голосование, и 
третье чтение. 

Сегодня заместитель председателя комитета Госуда-
рственной Думы по транспорту и строительству Сергей 
Бидонько комментирует инициативу о введении возмож-
ности регистрации новых машин у дилеров без посещения 
Госавтоинспекции.  

Главное нововведение - полномочия по подготовке докумен-
тов для регистрации и получения госномера к автомобилю 
предлагается передать официальным автодилерам. То есть, 
покупая новую автомашину в автосалоне покупатель сможет 
получить и госномер к ней. Кстати, такая регистрация 
автомобиля в салоне будет платной. Цены на нее назначит 
дилер, а предельный тариф установит ФАС. Плата, конечно, 
должны быть приемлемой, чтобы ею начали пользоваться. 
Оформление по старой схеме никто не отменяет, если цены за 
новую услугу будут высокие, то можно будет обратиться в 
соответствующее подразделение ГИБДД или в МФЦ. Но, 
думаю, что оформление через автодиллера, понравится 
многим. Это удобно. 

 Правда, если автомобиль уже был в употреблении, 
например, сдан дилеру по трейд-ин, то получить номера на 
машину у дилера не получится. В этом случае, как и раньше, 
надо обращаться в ГИБДД. 

Довольно подробно рассказал Сергей Бидонько и о том, 
как будет организована новая услуга.

 Сотрудники автосалона должны проверить регистраци-
онные данные на новую машину, передать документы в 
ГИБДД. За этой структурой сохранится функция выдачи  
цифробуквенного кода, который затем нанесут на номер. При 
этом сами номера будут изготавливаться и выдаваться 
специализированными частными компаниями. Для того, 
чтобы войти в реестр таких организаций, автодилерам 
необходимо выполнить ряд условий, в том числе по охране 
спецпродукции и оборудования.  Кроме  того, дилеру необходи-
мо заключить договор с производителями (или с представи-
телями автозавода), в салоне должен будет появиться и 
штат «квалифицированных сотрудников». Если все условия 
выполнены, то компания получает статус «специализирован-
ной организации» и попадает в спецреестр. Планируется, что 
в спецреестре будут содержаться все сведения о транспор-
тных средствах и регистрационных действиях с ними, и при 
необходимости «заинтересованные лица или организации» 
смогут получать выписки из него.

В настоящее время Госавтоинспекция использует Феде-
ральную информационную систему, в которой содержатся все 
данные о регистрации. В случае принятия нового закона 
возможны два варианта: доработка функционала системы 
ГИБДД либо выделение в отдельную подсистему базы с 
реестром транспортных средств. 

Елена Алексеева

Водителей заверили, что 
нового скачка цен на бен-
зин не будет

Принятые правительством меры по снижению 
цен на бензин стабилизируют ситуацию на этом 
рынке, резкого скачка цен не ожидается, заявил 
замглавы ФАС Максим Овчинников. 

С начала года моторное топливо в России подоро-
жало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти 
пойти на экстренные меры — снизить акцизы на 
бензин и дизель и отказаться от плана повысить их с 1 
июля. Правительство также договорилось с нефтяны-
ми компаниями о «заморозке» цен на топливо и 
увеличении поставок на внутренний рынок и пригро-
зило повысить экспортные пошлины на нефтепродук-
ты, если подорожание бензина продолжится.

По словам Овчинникова, ФАС уже выдала порядка 
восьми предупреждений хозяйствующим субъектам, 
действующим на топливном рынке: «Правительство 
РФ приняло решение о том, что будет снижаться 
налоговая нагрузка, потому что доля цены бензина у 
нас — более 60%, по сути дела — это налоговая нагрузка 
на предприятия нефтяного сектора».

Нам кажется этот комплекс мер, он позволит 
стабилизировать ситуацию на рынке, и в 
ближайшее время никаких ценовых “шоков” 
мы не ожидаем», — сказал он.

Напомним, что, по последним данным, рост цен на 
бензин в июне замедлился более чем в 2,5 раза — до 
2,1% в месячном выражении с 5,6%.

ТАСС

На Среднем Урале до конца года 
установят еще почти 50 регистраторов 
ПДД

До конца года в Свердловской области установят еще 
47 фото- и видеорегистраторов. Камеры появятся на 
дорогах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, 
Каменск-Уральского, Краснотурьинска, а также на 
областных трассах.

Комплексы наблюдения функционируют в более чем 
50 муниципалитетах. В их состав входят около 4000 
камер уличного наблюдения и свыше 100 экстренной 
связи «гражданин — полиция».
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617 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         

618 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         

619 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         

620 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         

621 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00        30 000,00         

622 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        

623 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        

624 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        

625 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        

626 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 000,00      128 000,00        

627 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   

628 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   

629 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 12 229 671,00  12 229 671,00   

630 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   

631 0801 08 2 01 17070 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 10 158 000,00  10 158 000,00   

632 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 761 000,00    7 761 000,00     

633 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
57 000,00        57 000,00         

634 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     

635 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     

636 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     

637 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 035 671,00    2 035 671,00     

638 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 36 000,00        36 000,00         

639 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 36 000,00        36 000,00         

640 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
32 000,00        32 000,00         

641 0801 08 2 01 17070 853 Уплата иных  платежей 4 000,00          4 000,00           

642 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
20 000,00        20 000,00         

643 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
20 000,00        20 000,00         

 и ю л я  м ы  п р а з д н у е м   

5большой юбилей известного 
мастера всех чудес на свете – 

сто пятнадцатый день рождения 
детского писателя и художника 
Владимира Григорьевича Сутеева. 
Всю жизнь он рисовал и писал, 
придумывал и создавал то, что любит 
каждый ребёнок – замечательных 
героев для лучших детских книжек, 
прекрасные рисунки и «этюды 
детства», легендарных и таких 
любимых героев первых мультипли-
кационных фильмов. К героям 
Владимира Сутеева невозможно 
остаться равнодушным, даже если 
ребёнок уже вырос и стал совсем 
взрослым…

Таланты доброго сказочника 
Владимира Сутеева взрастили 
любовь, красота и доброта, которые 
словно всю жизнь шли с ним бок о 
бок, несмотря на выпавшие на долю 
мастера большие испытания. 
Героями Сутеева и сейчас восхищены 
все, кто читал его добрые истории 
давным-давно, когда ещё был в 
стране детства… Теперь эти истории 
читают по-новому, но любят по-
прежнему, несмотря на возраст 
самих героев Сутеева…

Отец будущего сказочника, 
способного создать сказку  «прямо 
здесь и сейчас», был известным 
врачом и знал все тайны Айболита… 
Сутеев-старший пел для народа на 
больших концертах и любил все 
искусства сразу, потому что был 
весьма талантлив сам и, щедро даря 
свои таланты и доброту людям, 
научил этому своих двух сыновей – 
Володю и Славу. Отец подарил обоим 
мальчишкам детство, полное ярких 
красок и счастливого света знаний. 
Он придумывал для них великолеп-
ные истории и рисовал то, чего  
«совсем не бывает»… Вместе с 
л ю б и м ы м  о т ц о м  м а л ьч и ш к и  
зачитывались приключенческими 
романами и фантазировали сами… 
Возвращаясь из Благородного 
собрания, такой важный и занятый 
отец всегда находил счастливое 
время для того, чтобы почитать 
сыновьям гоголевского «Вия» - 
впечатления были самые страшные и 
заставляли мечтать о самом добром 
и красивом в будущей жизни… 
Потом появился таинственный, 
фантастический Жюль Верн и его 

Творец чудес и настоящих сказок

?   Т.Д. Шрамкова

«Таинственный остров».  Вот та  
неповторимая красота, о которой 
мечтал Володя, читая уже самостоя-
тельно  большие книги. Он сам 
рисовал то, что сумел увидеть 
благодаря Жюлю Верну, потом 
бежал к отцу за его оценкой, ведь 
именно отец стал первым и главным 
ценителем талантов сыновей. 

Володя работал с четырнадцати 
лет, он рисовал плакаты для 
выставок, делал эскизы для дипло-
мов на разных соревнованиях для 
молодёжи… Он работал даже 
санитаром, пытаясь познать 
настоящую жизнь, чтобы потом 
уметь создавать неповторимые 
истории… Приходилось работать, 
чтобы иметь возможность учиться в 
училище имени Баумана, именно в 
стенах этого учреждения он понял, 
что для техники он точно не создан… 
К двадцати пяти годам Володя 
Сутеев уже получил образование в 
техникуме кинематографии. Его 
любовь к тому, что кропотливо 
рисуют и выдумывают мультипли-
каторы, стала в некотором смысле 

началом советской мультипликации, 
которой в те времена ещё вовсе и не 
было в стране… Тогда молодой 
художник Сутеев вошёл в группу, 
создавшую первый рисованный 
мультфильм «Китай в огне». Потом 
была «Улица поперёк», потом был 
задуман большой мультперсонаж 
Клякс… Но эти фильмы не сохрани-
лись… Ещё до войны, ещё до 1936 
года, когда открылась легендарная 
студия «Союзмультфильм», Влади-
мир Сутеев твёрдо шёл к своей 
собственной сказке. Он перешёл под 
начало мультипликатора Смирнова, 
который интересовался опытом 
американского  «мульт-магната» 
Уолта Диснея…  На целлулоидной 
плёнке совсем не вдруг появились 
весёлые мультики «Дядя Стёпа», 
«Сказка про белого бычка» и «Шум-
ное плавание»… Много интересных 
сценариев оказалось вскоре «на 
полке».  Началась Великая Отечес-
твенная война, и со сказками 
пришлось расстаться… Последней 
стала «Муха-Цокотуха»: работу над 
этим фильмом закончили 22 июня 
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589 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        

590 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        

591 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00      250 000,00        

592 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         

593 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         

594 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         

595 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         

596 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00        15 000,00         

597 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы" 
500 000,00      500 000,00        

598 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
500 000,00      500 000,00        

599 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        

600 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        

601 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00      500 000,00        

602 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         

603 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         

604 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         

605 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         

606 0801 08 1 06 17100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 60 000,00        60 000,00         

607 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         

608 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         

609 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         

610 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         

611 0801 08 1 07 17110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 000,00        45 000,00         

612 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         

613 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         

614 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         

615 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         

616 0801 08 1 09 17120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00        10 000,00         

1941-го, а через два дня тридцатисе- 
милетний мастер сценариев ушёл на 
фронт. Иногда ему посреди войны 
приходилось работать на студии 
«Воентехфильм» и делать плёнки с 
учебными фильмами… Художник 
Сутеев прошёл всю войну и сумел 
всё-таки вернуться к своим  люби-
мым сказкам.

Мастер мультфильма встретил 
свою настоящую сказку – любимую 
женщину – после войны, на студии. 
Но она была замужем и растила 
дочку, он тоже решил жениться, 
чтобы не разрушить чужую сказку…  
Любовь стала добрым вдохновением 
для сказочника. Сутеев ждал своего 
счастья долго… Последние десять лет 
своей мудрой жизни он прожил 
рядом с любимой, и было ему тогда, 
когда началась эта  самая большая 
его сказка, уже за восемьдесят… А в 
начале этой сказки, в  1948 году, 
Владимир Сутеев  работал в детском 
издательстве «Детгиз». Он рисовал 
героев Джанни Родари, Корнея 
Чуковского и Агнии Барто. Именно 
его сказочный карандаш подарил 
детям незабываемого задорного 
Чиполлино, весёлую Вишенку и 
неповторимую Редисочку – снова и 
снова пролистывая с детьми книги 
великих сказочников, мы можем 
увидеть эти рисунки – лучшие, 
ставшие классикой в детской 
иллюстрации!  В середине жизни, 
когда художнику и режиссёру было 
уже за пятьдесят, он стал издавать 
свои оригинальные истории – для 
самых маленьких. Как настоящий 
очень мудрый дедушка, Владимир 
Григорьевич весело и умело учил 
малышей самому-самому простому, 
самому-самому важному и интерес-
ному, о чём хотят знать все малень-
кие выдумщики и выдумщицы! 
Самое плохое и опасное  в жизни он 
умел обрисовать и объяснить с 
юмором, чтобы не напугать детей. В 
мультяшной истории «Под грибком» 
все звери леса спасаются от дождич-
ка под одним грибочком, и всем 
обязательно хватит места, ни одного 
зверька-товарища не обойдёт 
настоящая дружба! Есть у Сутеева 
«Две сказки про карандаш и краски», 
и эту книжку знают и дети, и 
взрослые! В одной из этих сказок-
рисунков ребёнок может сам 
нарисовать настоящего котика – из 
овалов, кружочков и сказочных 
треугольничков! Вот так Владимир 
Сутеев  научился  превращать 
малышей в настоящих волшебников! 
Вместе с его героями дети  и сегодня 
учатся читать, рисовать, понимать, 
создавать…

Громкие чтения 

«Добрый сказочник В.Г. Сутеев»

Б
иблиотекарем библиотеки п.Пелым Собяниной Ириной 

Евгеньевной в средней группе детского сада «Колобок» были 

проведены громкие чтения, посвященные творчеству 

замечательного художника и писателя, кинорежиссера и сценариста 

Владимира Григорьевича Сутеева. 

Именно его книжки с иллюстрациями очень часто становятся первыми 

для многих малышей. Мультфильмы, снятые по его сценариям, до сих пор 

так любят и дети, и взрослые. Из рассказа библиотекаря  ребята  узнали 

биографию этого талантливого человека. Затем библиотекарь сделала обзор 

книг писателя. Ребята прослушали сказку «Кот - рыболов», посмотрели 

мультфильмы «Мешок яблок», «Кораблик», «Яблоко», «Под грибом».  Также 

ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины по книгам  В.Г. 

Сутеева.

Смешные и добрые герои В. Сутеева никого не оставили равнодушными, 

а простые истины о дружбе, взаимопомощи, добре нашли отклик в сердцах 

юных читателей.

Не секрет, что в условиях современного ритма жизни на чтение вслух 

практически не остается времени, а ведь это очень полезно! Чтение вслух 

позволяет научиться легко и точно выражать мысли, способствует 

увеличению словарного запаса, кругозора, улучшению дикции, интонации, 

эмоциональной окраски, яркости, правильности речи и других ее 

элементов. Ученые доказали, что дети, которым родители с раннего 

возраста читали книги вслух, лучше владеют речью, более грамотно пишут 

и быстрее усваивают информацию. Вот почему чтение вслух полезно как 

взрослым, так и детям.

С 1 мая  по 1 июня  в библиотеке п. Пелым проходила  благотворительная 
акция  «Подари книгу детям».

5 июля сотрудник библиотеки 
пришла в детский сад, чтобы 
п е р ед а т ь  со б р а н н ы е  к н и г и  
малышам. Библиотека дошколят 
пополнилась новыми книгами.

Также была передана развива-
ющая книга «Мир вокруг меня. 
Учим цвета и числа», сделанная 
руками волонтеров на мероприя-
тии «Библионочь».
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560 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     

561 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     

562 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     

563 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     

564 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     

565 0801 01 5 37 17010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 1 764 000,00    1 764 000,00     

566 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 356 000,00    1 356 000,00     

567 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        

568 0801 01 5 37 17010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00          2 000,00           

569 0801 01 5 37 17010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

570 0801 01 5 37 17010 853 Уплата иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

571 0801 08 0 00 00000
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
47 515 000,00  19 515 000,00   28 000 000,00 

572 0801 08 1 00 00000 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства" 35 265 329,00  7 265 329,00     28 000 000,00 

573 0801 08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест"
33 767 829,00  5 767 829,00     28 000 000,00 

574 0801 08 1 01 17020
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 

мест за счет средств местного бюджета
5 767 829,00    5 767 829,00     

575 0801 08 1 01 17020 400
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
5 767 829,00    5 767 829,00     

576 0801 08 1 01 17020 410 Бюджетные инвестиции 5 767 829,00    5 767 829,00     

577 0801 08 1 01 17020 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
5 767 829,00    5 767 829,00     

578 0801 08 1 01 46800
Строительство и реконстру кция зданий для 

размещения му ниципальных  организаций ку льту ры
28 000 000,00  28 000 000,00 

579 0801 08 1 01 46800 400
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
28 000 000,00  28 000 000,00 

580 0801 08 1 01 46800 410 Бюджетные инвестиции 28 000 000,00  28 000 000,00 

581 0801 08 1 01 46800 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
28 000 000,00  28 000 000,00 

582 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        

583 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        

584 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        

585 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        

586 0801 08 1 02 17030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 459 500,00      459 500,00        

587 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
250 000,00      250 000,00        

588 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00      250 000,00        

В многоликом хороводе 
интересных увлечений 
наших земляков всегда 
найдётся нечто замеча-
тельное, необычное и 
очень красивое, превра-
щающее жизнь окружаю-
щих в прекрасную и 
вполне реальную сказку… 
Такое увлечение часто 
становится призванием, 
делом жизни, интересной 
и нужной профессией…

К о г д а  н е в о л ь н ы й  
и н т е р е с  к  к р а с о т е   
становится не просто 
увлечением, а из этого 
интереса рождается та 
самая красота – для себя и 
для людей – это радует, 
дарит истинное удов-
ольствие и даже увеличи-
вает объёмы человеческо-
го  счастья. От таких  
превращений становится 
счастливым не только 
владелец тайн истинного 
мастерства, но и окружаю-
щий мир. Кто же из нас не 
п о д в е р ж е н  д о б р о м у  
влиянию грации, красоты – 
настоящего совершенства!

Секретами реальной 
красоты давно владеет 
настоящая мастерица и 
рукодельница Анастасия 
Николаевна Богданова. Её 
в Пелыме наверняка знает 
каждый, ведь её таланты и 
фантазия служат на благо 
н а ш е г о  н а с е л е н и я  -   
А н а с т а с и я  р а б о т а е т  
х у д о ж н и к о м -
оформителем в нашем 
Доме культуры, украшая 
тематические мероприя-
тия и празднества, сцену 
для концертов и торжес-
т в е н н ы х  в е ч е р о в .  А  
начиналось всё ещё в 
детстве…

Кто из нас не помнит 
плодотворные уроки труда 
в школе? Неумелые стежки 
и искусные швы, замысло-
ватые выкройки и чудеса 
лекал, стрёкот швейной 
машинки и замирающие 
от восторга сердца подруг  -  
с к а з о ч н о  в о з д у ш н ы е  

?   Т.Д. Шрамкова

платья на лето готовы! 
Настоящее волшебство 
создано собственными 
руками! Но согласитесь, 
з а к о н ы  н а с т о я щ е г о  
мастерства, благодаря 
к о т о р о м у  р о ж д а е т с я  
истинная красота, извес-
тны и подвластны не 
каждому! А юная Настя, как 
никто другой из школьниц-
мастериц, влюбилась в это 
швейное дело буквально 
сразу… Легко пришло 
внутреннее понимание, 
что это не просто красиво и 
классно – уметь превратить 
саму себя в настоящую 
красавицу и модницу – 
важно и то, что руки, 
способные творить чудеса 
швейного искусства, всегда 
пригодятся обществу и 
будут весьма полезны 
самому хозяину золотых 
рук!

В  русл о  п ол е з н о г о   
творчества помогла войти 
любимая мама, которая 
верила в способность 
дочки превращать  любую 
материю в ожидаемую 
красоту. И ей так хотелось 
самой однажды облачиться 
в  н е ч т о  с о в е р ш е н н о  
ч у д е с н о е ,  с о з д а н н о е  
р у к а м и  т а л а н т л и в о й  
дочери, и стать королевой 
к р а с о т ы  в  р е а л ь н о й  

будничной жизни… Мечты 
мамы-вдохновительницы 
прекрасного будущего для 
Насти вскоре обязательно 
сбудутся! Она однажды 
увидит это бордовое чудо - 
д ел о в о й  к о ст ю м  д л я  
стильной женщины. Юбка-
карандаш была модной, 
я р к о й  и  п р я м о - т а к и  
сшитой по фигуре! Мечта 
прекрасной женщины - 
одной из первых клиенток 
Анастасии – была вопло-
щена в жизнь в те времена, 
когда мастерица ещё 
только училась в училище 
города Ижевска. В то 
ч у д е с н о е  в р е м я  о н а  
успевала и учиться-на 
п о р т н о г о ,  п о т о м  н а  
закройщика – и  работать в  
ателье по пошиву одежды, 
стараясь своё мастерство 
сразу сделать настоящим 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  
п о п р и щ е м .  Д е л о в о й  
костюм для мамы и сейчас 
ещё ей в пору и к лицу - как 
любимая вещь, созданная 
настоящей портнихой! 
Шьёт сегодня Анастасия 
Николаевна на радость 
землякам замечательные 
костюмы для интересных 
праздников, для чудесных 
сказок, что в пору каждому 
ребёнку. Она одевает 
теперь настоящих Незнаек 

и создаёт для них шикар-
ные шляпы, ей подвластны 
тайны всех новогодних 
ёлочек, и она может для 
к а ж д о й  н о в о г о д н е й  
зелёной красавицы сшить  
праздничное платье – 
о б я з а т е л ь н о  п о -
новогоднему зелёное и по-
праздничному мягкое и 
без иголок… Талантливым 
артистом или артисткой в 
таких нарядах ощутит себя 
всякий, кто готов отпра-
виться в чудесную сказку!

Героями  сказок и 
настоящими красотками и 
красавцами  становятся 
дети Анастасии и  её 
ученики, коллеги, поющие 
для народа с нашей сцены,  
тоже по-своему увлечён-
н ы е  е ё  и с к у с с т в о м ;  
поклонницами мастерства  
давно стали и любимые 
подруги Анастасии, и 
счастливые родственники, 
чьи прекрасные разноц-
ветные идеи она может 
в о п л о т и т ь  в  ж и з н ь ,  
поработав с выкройкой и 
материалом! Сын Николай 
с  м а л ы х  л е т в л а д е е т 
некоторыми мамиными 
швейными тайнами и 
может с лёгкостью при-
шить пуговицу или ещё 
что-нибудь создать - из 
мира ниточек и иголочек. 
Муж искусницы Насти 
мечтает примерить лесную 
экипировку прямо из рук 
любимой жены и уже успел 
за много лет семейного 
союза научиться вполне 
увлеченно и умело помочь 
жене: строчки на швейной 
машинке уже давно умеет 
сделать, как положено 
мастеру, и швы добротные 
ему удаются! Недаром 
говорят, что истинное 
мастерство, настоящая 
у в л е ч ё н н о с т ь  д е л о м  
передаётся всем окружаю-
щ и м ,  с п о с о б н ы м  п о  
д о ст о и н ст в у  о ц е н и т ь  
красоту…

Анастасия имеет в деле 
свои предпочтения… Она 
особенно любит работать с 
с о в е р ш е н н о  н о в ы м  
проектом, с новой моделью 
чудесного платья или 

В мире изящества и красоты
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529 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     

530 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     

531 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     

532 0709 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 736 000,00    2 736 000,00     

533 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 081 000,00    2 081 000,00     

534 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
27 000,00        27 000,00         

535 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        

536 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     

537 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     

538 0709 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 916 074,00    1 916 074,00     

539 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 636 990,00    1 551 990,00     85 000,00       

540 0709 70 0 00 40600

Обеспечение оплаты тру да работников

му ниципальных у чреждений в размере не ниже

минимального размера оплаты тру да в 2018 году

85 000,00        85 000,00       

541 0709 70 0 00 40600 100

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

85 000,00        85 000,00       

542 0709 70 0 00 40600 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 85 000,00        85 000,00       

543 0709 70 0 00 40600 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 65 000,00        65 000,00       

544 0709 70 0 00 40600 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты работникам казенных  у чреждений
20 000,00        20 000,00       

545 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     

546 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     

547 0709 70 0 00 16080 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 1 385 200,00    1 385 200,00     

548 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 012 000,00    1 012 000,00     

549 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
69 200,00        69 200,00         

550 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        

551 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        

552 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        

553 0709 70 0 00 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 163 790,00      163 790,00        

554 0709 70 0 00 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,00          3 000,00           

555 0709 70 0 00 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 3 000,00          3 000,00           

556 0709 70 0 00 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 000,00          1 000,00           

557 0709 70 0 00 16080 853 Уплата иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

558 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 675 000,00  21 281 000,00   28 000 000,00 394 000,00     

559 0801 Культура 49 675 000,00  21 281 000,00   28 000 000,00 394 000,00     

костюма! Это для неё 
интереснее, чем просто 
заняться мелким ремон-
том или переделкой какой-
нибудь вещи. Создавать 
прекрасное новое для 
настоящей красавицы 
действительно важнее и 
интереснее для мастера! 
Очень нравится работать с 
в н о в ь  р о ж д а ю щ и м с я  
м а т е р и а л о м ,  к о г д а  
п р и х од и т с я  у т ю ж и т ь  
новую красивую одежду, 
созданную собственными 
руками! Однажды масте-
рица из своего чудесного 
счастливого свадебного 
платья  сшила другой 
счастливый костюм – 
роскошную  розу для 
любимой дочки, которая 
готовилась к конкурсу и 
шла за красивой победой. 
Дети – цветы жизни, и 
создать чудо красоты и 
удачи для дочки – по плечу 
мамочке-рукодельнице, 
всё могут её золотые руки!

Теперь Анастасия с 
искоркой в глазах вспоми-
нает, что вообще-то всегда 
м е ч т а л а  р а б о т а т ь  с  
красотой, дарить её людям 
и радоваться самой… 
Мечтала быть прекрасным 
парикмахером, и  это  

искусство для неё тоже 
открыто: легко творит 
чудесные причёски дочери 
и другим красавицам, 
моделирует причёски для  
всех желающих приоб-
щиться к моде и стилю. А 
недавно для влюблённой в 
к р а с о т у  А н а с т а с и и  
открылось ещё одно чудо, 
п р е в р а щ а ю щ е е  в с е х  
женщин в счастливых и 
молодых королев… Чудо 
лакового дизайна покори-
ло многих, хотя бы раз 
прикоснувшихся к сверка-
ющей красоте ухоженного 
женского ноготка. Море 
цвета, изобилие геометри-
ческих тайн и цветочных 
ароматов рождаются под 
искусной рукой дизайнера, 
настоящего художника, 
превращающего руки и 
души женщин в прекрас-
ное полотно изящества, 
женской грации и испол-
нения всех самых завет-
ных, очень красивых 
женских желаний… И так 
приятно порой осознавать, 
что красота доступна для 
нас и в реальной жизни, 
когда есть увлечённые 
мастера,  руками которых 
она и воплощается в нашей 
жизни…

В целях пропаганды достижений российской науки 

и популяризации научных знаний среди молодежи, 

телеканал «Наука» (ВГТРК) проводит видеоконкурс 

«Снимай Науку!».

Конкурс рассчитан на самый широкий состав 

участников – видеоблогеров, любителей, интересую-

щихся наукой и обладающих навыками видеосъемки, 

и готовых снимать и сопровождать пояснениями свои 

работы в научно-исследовательской сфере.

Зарегистрироваться и выложить видеоматериалы 

можно по ссылке  .https://naukatv.ru/rules

Дом культуры п.Пелым приглашает ребят в летний 

лагерь кратковременного пребывания детей.

Возраст с 7 до 13 лет. 

II смена - с 7 по 18 августа.

Пребывание детей с 13:00 до 16:00.

В программе:

- творческие мастерские;

- шашки, шахматы;

- активные игры на свежем воздухе;

- просмотр фильмов.

Узнать более подробную информацию можно по 

телефону 8(34386) 45-7-54 или по адресу: п. Пелым, ул. 

Строителей, д.15. 

Нескучные каникулы

Праздник спорта
13  июля в спортивном зале ФОКа  состоялись 

первые «Веселые старты», в которых приняла участие 

молодежь городского округа Пелым.
На старт вышли три команды: «МК», «Стрела»  и 

«Оба-на». 
Командам были предложены конкурсы с бегом, 

прыжками, ползанием и кувырками, где нужно было 

проявить меткость и сообразительность. Каждая из 

команд старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. 
По результатам всех конкурсов первое место 

завоевала команда «МК», второе – «Стрела» и третье – 

«Оба-на».
Соревнования стали настоящим праздником 

спорта, здоровья и юности!
Победители, участники мероприятия были 

награждены  дипломами и памятными подарками.
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498 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в каникулярное время"
1 331 100,00    250 000,00        1 081 100,00   

499 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в каникулярное время за

счет средств местного бюджета
250 000,00      250 000,00        

500 0707 04 4 01 16050 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
47 933,00        47 933,00         

501 0707 04 4 01 16050 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
47 933,00        47 933,00         

502 0707 04 4 01 16050 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 47 933,00        47 933,00         

503 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 202 067,00      202 067,00        

504 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных  социальных  выплат
202 067,00      202 067,00        

505 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, услу г в пользу граждан

в целях  их  социального обеспечения
202 067,00      202 067,00        

506 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в каникулярное время 1 081 100,00    1 081 100,00   

507 0707 04 4 01 45600 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
280 000,00      280 000,00     

508 0707 04 4 01 45600 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
280 000,00      280 000,00     

509 0707 04 4 01 45600 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 280 000,00      280 000,00     

510 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 100,00      801 100,00     

511 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных  социальных  выплат
801 100,00      801 100,00     

512 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, услу г в пользу граждан

в целях  их  социального обеспечения
801 100,00      801 100,00     

513 0707 04 6 00 00000 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 23 000,00        23 000,00         

514 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
23 000,00        23 000,00         

515 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 23 000,00        23 000,00         

516 0707 04 6 01 16060 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
23 000,00        23 000,00         

517 0707 04 6 01 16060 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
23 000,00        23 000,00         

518 0707 04 6 01 16060 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 23 000,00        23 000,00         

519 0707 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

16 000,00        16 000,00         

520 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Предупреждение распространения

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита

человека в городском окру ге Пелым"

16 000,00        16 000,00         

521 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         

522 0707 07 2 04 16070
Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым
16 000,00        16 000,00         

523 0707 07 2 04 16070 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
16 000,00        16 000,00         

524 0707 07 2 04 16070 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
16 000,00        16 000,00         

525 0707 07 2 04 16070 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 16 000,00        16 000,00         

526 0709 Другие вопросы в области образования 6 289 064,00   6 204 064,00     85 000,00       

527 0709 01 0 00 00000

Муниципальная 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     

528 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

4 652 074,00    4 652 074,00     

80 лет жизни – мудрой и 
счастливой, настолько 
мудрой, что юбиляру 
кажется, что особенного 
в этой жизни и не было 
ничего: жилось среди 
людей много лет 
хорошо, по большому 
счёту, всегда счастливо, 
несмотря на трудности 
и испытания, всё как у 
всех… Однако не 
каждый, прожив боль-
шую интересную жизнь, 
с лёгким сердцем может 
открыто сказать, что 
главным уроком в 
жизни стало умение и 
вечное желание видеть 
всех людей по-
настоящему хорошими 
– уметь любить людей и 
доверять им… Вся 
жизнь  почётного 
юбиляра Пелыма 
Зинаиды Григорьевны 
Гусевой строилась 
именно на глубоком 
доверии и уважении к 
людям… 

В глубине Курганской 
области, среди множества 
небольших посёлков в 
десять домиков, вполне 
счастливо, хоть и не без 
трудностей, жила большая 
семья в ожидании очеред-
ного пополнения, и за  
несколько лет до грозного 
лета 1941-го родилась в 
семействе Зинаида, чтобы 
вскоре  привыкнуть с  
детства к любви и доверию, 
ц а р я щ е м у  в  р о д н о м  
семействе круглый год… 
Родители всегда работали, 
приучая собственным 
примером детей к труду. 
Совсем малышкой Зина 
была, когда отца семья 
проводила на страшную 
войну: с первого дня и до 
последнего папа воевал на 
передовой за свою страну, 
з а  с в о ю  с е м ь ю . Б ы л  
связистом, пережил много 
и помнил всегда, как 

Уметь доверять людям…

страшно было поднимать-
ся после бомбёжки, чтобы 
восстанавливать связь, и 
вдруг понять, что остался 
один – остальных скосил 
о б ст р ел … В е р н ул с я  с  
войны папа оглохшим от 
страшных испытаний и 
никогда не рассказывал о 
том, что видел, а если и 
приходилось что вспом-
нить, он всегда плакал, 
обрывая  рассказы на  
полуслове…  А день, когда 
вернулся отец с Победой, 
помнится как суматошный 
и счастливый: пришли из 
сельсовета  и  сказали 
м а т е р и :  « В с т р е ч а й т е  
мужа!» А мама бегом и 
побежала, забыв о пирогах 
в печи! Радость витала в 
посёлке в то время… Отец 
после войны сразу стал 
работать, работа в лесу 
отнимала всё время. Мама 
следила за домом и детьми, 

стараясь научить ребяти-
шек жить в доверии друг к 
другу и не допускать капли 
обмана. Любили очень 
отца, который был в 
посёлке в большом почёте 
как фронтовик и человек 
труда. Дети в большой 
семье как-то всегда умели 
слушаться родителей. 
Сказал папа по полосе на 
о г о р о д е  п о с а д и т ь -
п р о п ол о т ь  – и  д а ж е  
мимолётной мысли ни у 
кого возникнуть не могло, 
чтобы уйти от ответствен-
ности или как-то схит-
рить… Стыдно было даже 
подумать о  таком! А 
однажды, вспоминает 
Зинаида Григорьевна, 
назвала «папкой» любимо-
г о  п а п у, о б и д ел с я  и  
отчитал за «папку», ведь 
как-то само в семье так 
повелось – в любви и 
уважении жить – никаких 

?   Т.Д. Шрамкова обид не допускать, и звали 
родителей только привыч-
ными ласковыми словами 
«мама» и «папа» С такого 
отношения друг к другу в 
семье обычно и рождается 
самая большая и крепкая 
любовь, с такого отноше-
ния к старшим в семье с 
детства добрые люди 
учатся уважению и любви к 
окружающим – этот закон с 
тех пор и усвоила Зинаида 
на всю жизнь… Однако 
помнит она и о том, как 
однажды с братишкой не 
поделили хлеба, намазан-
ного маргарином, уронили 
лакомство – дело до драки 
дошло, но до сих пор 
в с п о м и н а е т  З и н а и д а  
Григорьевна слова брата: 
«Ой, как мне тебя жалко 
было тогда, сестрёнка, и 
что дрались-то!» Вот так и 
изучали жизнь все вместе, 
в большой и  дружной 
семье. 

Учились в малоком-
плектной школе, в которой 
разом, в одно урочное 
время,  обучались ребя-
тишки из нескольких 
классов. А всё  равно 
осталась добрая память об 
учителях, которые стали 
примером истинной любви 
к детям и настоящим 
г л у б о к и м  з н а н и я м .  
Учителя были строги и 
добры одновременно и 
тоже строили своё обще-
н и е  с  у ч е н и к а м и  н а  
доверии: послушание и 
старание рождали то самое 
доверие и даже свободу для 
ребятишек.  Никто не ждал 
обмана, потому что никто 
не догадывался обманы-
вать – любили и уважали 
друг друга, и кажется, что 
детство было совершенно 
счастливое и доброе… 
Опыт общения с учителя-
ми пригодится Зинаиде в 
большой взрослой жизни, 
когда самой придётся 
осваивать педагогическую 
практику. Галина Ивановна 
– учитель географии – её 
такт и знания стали для 
ю н о й  у ч е н и ц ы  З и н ы   
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464 0702 70 0 00 40600 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 288 000,00      288 000,00      

465 0702 70 0 00 40600 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 210 000,00      210 000,00      

466 0702 70 0 00 40600 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты работникам казенных  у чреждений
78 000,00        78 000,00       

467 0703 Допол нительное образование детей 5 260 940,00   5 053 940,00     207 000,00      

468 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     

469 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     

470 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     

471 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     

472 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     

473 0703 04 3 01 16030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 4 390 000,00    4 390 000,00     

474 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 353 000,00    3 353 000,00     

475 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
26 000,00        26 000,00         

476 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     

477 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        

478 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        

479 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 521 100,00      521 100,00        

480 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 11 000,00        11 000,00         

481 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 11 000,00        11 000,00         

482 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
9 000,00          9 000,00           

483 0703 04 3 01 16030 853 Уплата иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

484 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
131 840,00      131 840,00        

485 0703 04 3 02 16040
Поддержка талантливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
131 840,00      131 840,00        

486 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        

487 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        

488 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 131 840,00      131 840,00        

489 0703 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 207 000,00      207 000,00      

490 0703 70 0 00 40600

Обеспечение оплаты тру да работников

му ниципальных у чреждений в размере не ниже

минимального размера оплаты тру да в 2018 году

207 000,00      207 000,00      

491 0703 70 0 00 40600 100

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

207 000,00      207 000,00      

492 0703 70 0 00 40600 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 207 000,00      207 000,00      

493 0703 70 0 00 40600 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 159 000,00      159 000,00      

494 0703 70 0 00 40600 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты работникам казенных  у чреждений
48 000,00        48 000,00       

495 0707 Мол одежная пол итика 1 370 100,00   289 000,00       1 081 100,00  

496 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   

497 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   

оч е р ед н ы м и  у р о к а м и  
доброты, помнит она и 
учительницу немецкого 
Любовь Андреевну – было у 
ко г о  н а у ч и т ьс я  б ы т ь 
просто хорошим, добрым 
человеком!

Когда настала пора 
юности, шли смело за 
комсомольскими вожака-
ми, готовы были строить и 
с т р о и т ь ,  б о р о т ь с я  и  
побеждать, настолько был 
комсомольский задор 
заразителен! А как здорово  
дружили! Столько доверия 
было в отношениях между 
парнями и девчатами! Все 
вместе могли отремонти-
ровать и отмыть какой-
нибудь сарай для козочек, 
чтобы открыть для всех 
молодых возможность 
смотреть кино – великое 
развлечение было – прямо 
из  кинобанок… Были 
танцевальные площадки, 
которые сами для себя 
сооружали и танцевали 
л е г е н д а р н ы й  в а л ь с .  
Взлетали до небес на 
весёлых качелях юности! А 
качели эти тоже заботливо 
готовили для счастливых 
девчонок парни – вот так 
раньше дружили – открыто 
и светло… Но к одиннадца-
ти  сломя счастливые 
молодые головы неслись 
домой – родительский 
наказ доверия нарушать не 
осмеливались!

Люди хорошие всегда 
по жизни окружали. Не зря 
п а п а  с о б с т в е н н ы м  
примером учил детей 
своих жить открыто и 
уметь людям доверять – 
чтобы в ответ от людей 
тоже любовь и доверие 
получать! « Иначе как 
прожить счастливо на 
свете…» - говорит Зинаида 
Г р и г о р ь е в н а .  М н о г о  
п е р е е з д о в  г о т о в и л а  
б о л ь ш а я  ж и з н ь  д л я  
взрослой Зинаиды.  Жила в 
Казахстане и в Челябинске, 
испытывая  серьёзное  
жел а н и е  р а б от а т ь н а  
з а в о д е .  П р и ш л о с ь  и  
кондуктором быть, и  
трамваи последние на 
к о н е ч н о й  в с т р е ч а л а  
дежурной по станции…А 
замуж в 1958-м вышла за 
того парня, с которым в 

школе вместе учились, да 
так жизнь всю вместе и 
прожили… Всякое бывало, 
а жили всё ж таки счастли-
во – снова среди хороших 
людей, поэтому всё и 
удавалось как-то пере-
жить.  За детей никогда 
краснеть не приходилось, и 
гл а в н о й  г о рд о ст ь ю  и  
радостью в жизни матери, 
конечно, всегда были 
любимые дети! Спешит 
мама Зина как-то домой, 
сдав очередной отчёт, а на 
пороге ждёт ответствен-
ный плакат, созданный 
любимыми ребятишками: 
« П ол  в  д о м е  в ы м ы т !  
Пожалуйста, разувайтесь!» 
Строга мама, но учит 
собственным примером 
своих  троих дорогих 
детишек, как когда-то 
учили её саму мама и папа: 
быть послушными и друг 
друга уважать. А уж если 
пришлось нарушить кому в 
доме непреложный закон 
семьи – спуску не будет 
точно!

Всё катилось чередом, и 
вскоре настоящей  мамой  
п р и ш л о с ь   З и н а и д е  
Григорьевне стать уже  для 
огромного множества 
детишек, и опыт, приобре-
тённый когда-то ещё в 
школе в результате встреч с 
прекрасными педагогами 
и учителями пришёлся в 
пору в 1970 году, когда 
жизнь занесла в  Пелым…  
Зимой дело случилось, и 
страшновато было понача-
л у  сл ы ш а т ь  у ж а с н ы е  
к а к и е - т о  т ё м н ы е  и  
п у г а ю щ и е  и ст о р и и  о  
местных землях. А ведь и 
здесь много добрых людей 
в ту пору жило: стали 
привыкать, хоть без слёз и 
н е  о б о ш л о с ь ,  с т а л и  
работать, как все добрые 
люди, стали людей больше 
узнавать да добра нажи-
вать… И однажды настала 
та самая новая пора в 
жизни – нянечки-ясельки 
да детские глазёнки в 
детсадовских группах… 
Шалунов особенно любила, 
они и на утреннике не 
подведут, и на занятиях 
сообразят руку поднять, но 
спуску и здесь никому 
Зинаида Григорьевна не 

д а в а л а :  п о т е р п и т  и  
предупредит сто раз, 
однако на сто первый всё-
таки влетит – этот закон 
быстро усвоили любимые 
воспитанники, изучив 
свою Зинаиду… Так вот 
время и катилось дальше 
по большой жизни. Любовь 
и уважение воспитанни-
ков, которым подарила 
всю жизнь и  добрую 
заботу, сопровождают 
Зинаиду Григорьевну до 
сих пор. Встретит какой-
нибудь молодой человек 
на улице и вдруг спросит: 
«Узнали меня, Зинаида 
Григорьевна?! Здравствуй-
те!  А я помню, как вы 
говорили, что мы будем о 
садике вспоминать и 
захотим обратно вернуть-
ся!» 

Да, выросли и свои 
дети, и воспитанники, 
к о т о р ы х  с р а з у  и  н е  
узнаешь теперь… Выросли 
уже и любимые внуки, 
которым тоже известен 
главный закон семьи 
Гусевых – любить людей, 
уважать каждого незави-
симо от статуса и звания…  
Тогда люди добрые всегда 
помогут и страшную беду 
пережить, если вдруг она в 
дом постучит, и уважени-
ем и  любовью своей 
окружат, если заслужишь 
такое уважение - собствен-
ной добротой… Теплом и 
гордостью наполняется  
сердце Зинаиды Григорь-
евны, когда через улицу 
вдруг снова и снова она 
слышит: «Здравствуйте, 
Зинаида Григорьевна!» С 
каждым сумеет погово-
рить и найти слова добрые, 
как родители её учили, как 

сама учила каждого, кто 
попадал под  тёплое 
м а т е р и н с к о е  к р ы л о  
строгой воспитательницы, 
настоящей мамочки…

А жизнь среди прекрас-
ных людей продолжается! 
И сейчас есть с кем выйти 
на вальс на танцевальной 
площадке, и сейчас весело 
с друзьями и закадычными 
подругами встречают 
М а с л е н и ц у  в  о б щ е м  
дружном хороводе – и 
споют хорошую песню 
вместе, как когда-то в 
юности, и спляшут лихо, и 
в снегу молодецки поваля-
ют друг друга, когда 
в с т р е т я т  в д р у г  Д е д а  
Мороза со Снегурочкой!  
Л ю б о в ь ,  у в а ж е н и е  и  
человеческое доверие 
всегда сближают и роднят.  
Это точно знает по лично-
му опыту Зинаида Гри-
горьевна… Жаль только 
ушедших вдруг – безвре-
менно - добрых людей, 
родных, друзей, которые 
вместе по жизни шли, зная 
о законах, знакомых всем 
добрым людям с детства. 
Законы эти наши золотые 
ю б и л я р ы ,  п о ч ё т н ы е  
земляки, передают по 
наследству не только 
своим внукам и правну-
кам. Щедро дарят они свою 
мудрость и жизненный 
опыт всем окружающим, 
всем желающим приоб-
щ и т ь с я  к  н а ст о я щ е й  
д о б р о т е  и  х о р о ш е й ,  
счастливой жизни. Среди 
них и всеми уважаемая 
Зинаида  Григорьевна  
Г у с е в а ,  в с т р е т и в ш а я  
совсем недавно свой 80-
л е т н и й  с ч а с т л и в ы й  
юбилей… Долгих лет и 
счастья желаем, чтобы 
снова и снова учиться у Вас 
доброте!
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444 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 17 000,00        17 000,00         

445 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей 5 000,00          5 000,00           

446 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 

447 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 

448 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 

449 0702 04 2 01 45310 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 26 552 000,00  26 552 000,00 

450 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 20 393 204,00  20 393 204,00 

451 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   

452 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   

453 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   

454 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   

455 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 007 000,00    1 007 000,00   

456 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   

457 0702 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
2 565 000,00    2 565 000,00   

458 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   

459 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   

460 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 565 000,00    2 565 000,00   

461 0702 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 288 000,00      288 000,00      

462 0702 70 0 00 40600

Обеспечение оплаты тру да работников

му ниципальных у чреждений в размере не ниже

минимального размера оплаты тру да в 2018 году

288 000,00      288 000,00      

463 0702 70 0 00 40600 100

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

288 000,00      288 000,00      

7 июля Дом культуры пригласил 
всех пелымчан на праздник -  
встречали замечательный День 
семьи, любви и верности, который 
Россия отмечает уже много лет 
светлым июльским днём. Все, кто 
верит, любит и надеется, собра-
лись на площади у Дома культуры 
для участия в концертно-
развлекательной программе, 
посвящённой Дню святых Петра и 
Февронии.

Много славных веков прошло с 
тех пор, как русские святые Пётр и 
Феврония вступили в супружество и 
стали примером истинной любви, 
верности и благочестия. Феврония 
силой веры и любви спасла Петра от 
верной смерти. Взамен получила  
мудрая девица  любовь и доверие 
своего нечаянного суженого… Верой 
исполнился в те времена и весь народ 
русский – верой в силу духа и 
справедливости молодых супругов, 
ставших одними из самых прослав-
ленных на Руси святых правителей 
княжеского рода… Феврония была из 
простых крестьян, но её любовь и 
мудрость  сумели взять верх над 
неверием и корыстью… Супруги 
Пётр и Феврония умерли в один день, 
как того желают настоящие супруги, 
любящие и верные друг другу, 
прожив вместе много счастливых лет 
на благо не только своей семье, но и 
всему родному народу … Теперь мы 
празднуем День семьи именно 8 
июля – в День Петра и Февронии…

Светлана Викторовна Кочурова, 
ведущая празднества, предлагает 
гостям сегодняшнего гуляния 
вспомнить все самые важные и 
славные традиции семей. Шурины и 
золовки, брательники и кумовья, 
сваты и женихи с невестами – все 
сегодня словно бы побывали на 
площади у Дома культуры благодаря 
стараниям зрителей – они всё знают 
о том, как строилась издавна на Руси 
настоящая семья! Песни собравших-
ся на свидание влюблённых тоже 
сегодня звучат здесь во всеуслыша-
ние – пританцовывая и подпевая, 
побеждает буквально каждый 
зритель, а приз уходит победитель-
нице! Аплодисментами встречает  в 
День семьи и верности  Пелым всех 
талантливых артистов, воспевающих 

Жить в любви и согласии…
?   Т.Д. Шрамкова

сегодня любовь и  семью – звучит 
песня о Петре и Февронии в 
исполнении Ирины Собяниной и 
Нины Радул. У свидетелей происхо-
дящего есть сегодня прекрасная 
возможность подумать о своих 
любимых и самых близких людях – 
членах больших семейств или 
только что родившихся семейных 
молодых пар. О родителях и детях,  
мужьях и жёнах, любимых внуках и 
бабушках, дедушках, о семейных 
традициях, связавших всех в  
дружные семьи, подумал сегодня 
всякий, кто с радостью встречает 
замечательный день! 

Символом Дня семьи в России 
стал скромный и прекрасный в 
своей первозданной чистоте цветок 
белоснежной ромашки… Светлана 
Викторовна Кочурова предлагает 
всем вместе собрать великолепный 
душистый букет любви и верности – 
весёлая цветочная викторина 
прошла азартно и ярко – сколько 
знаний и любви к цветам, издавна 
украшающим жизнь русских семей и 
садов, звучит сегодня на всеобщем 
празднике семьи!  Песни о верности 
и любви исполняют местные 
таланты – Елена Поваренных, 
Галина Кузьмина, Татьяна Лысенко – 
и благодарный зритель громко 
приветствует аплодисментами 
каждого исполнителя!

По доброй традиции, сегодня 
пелымчане чествуют лучшие – 
самые дружные и любящие – семьи, 
поздравления и сувениры принима-
ют земляки, родившиеся в День 
семьи, любви и верности! С Днём 
рождения земляки поздравляют 
Кристину Кутергину и Елену 
Георгиевну Харину. В подарок для 
гостей большого праздника снова 
прозвучат прекрасные песни – о 
настоящих чувствах – о любви, 
верности и доброй надежде… 
Именно в семье можно взрастить и 
сохранить всё самое доброе и 
светлое, о чём мечтает каждый, 

1 год - Ситцевая свадьба;

2 года  - Бумажная свадьба;

3 года - Кожаная свадьба;

4 года -  Льняная свадьба;

5 лет -  Деревянная свадьба;

6 лет - Чугунная или цинковая свадьба;

7 лет - Медная или шерстяная свадьба;

8лет - Жестяная свадьба;

9 лет - Фаянсовая или ромашковая 

свадьба;

10 лет - День роз или оловянная 

свадьба;

11 лет - Стальная свадьба;

12лет - Никелевая свадьба;

13лет - Кружевная свадьба;

14 лет - Агатовая свадьба;

15 лет -  Стеклянная свадьба;

16 лет - Топазовая свадьба;

17 лет -  Розовая свадьба;

18 лет - Бирюзовая свадьба;

19 лет - Гранатовая свадьба;

20 лет- Фарфоровая свадьба;

21 год -  Опаловая свадьба;

22 года - Бронзовая свадьба;

23 года -Берилловая свадьба;

24 года - Атласная свадьба;

25 лет - Серебряная свадьба;

30 лет - Жемчужная свадьба;

35 лет - Коралловая свадьба;

40 лет -  Рубиновая свадьба;

45 лет - Сапфировая свадьба;

50 лет-  Золотая свадьба;

55лет -  Изумрудная свадьба;

60лет -  Платиновая, бриллиантовая, 

алмазная свадьба;

65лет -  Железная свадьба;

70 лет-  Благодатная свадьба;

75лет  Коронная свадьба;

80 лет - Дубовая свадьба;

90лет -  Гранитная свадьба;

100 лет -  Красная свадьба.

ожидая или уже встретив своё 
счастье!

Ведущая праздничного гуляния 
под светом тёплого летнего солнца 
ещё раз напоминает гостям о лучших 
традициях семьи, призывая быть 
добрее и любить свои семьи, хранить 
лучшие русские традиции как самые 
истинные ценности нашей жизни! 
Всем семьям, рождающимся и 
живущим в Пелыме или в России – в 
целом мире – желаем сегодня, в День 
Петра и Февронии,  семейного 
счастья, единства и любви!

Ах, эта свадьба...
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417 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 13 241 000,00  13 241 000,00 

418 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 

419 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     

420 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
229 000,00      229 000,00     

421 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 229 000,00      229 000,00     

422 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     

423 0701 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 732 000,00      732 000,00      

424 0701 70 0 00 40600

Обеспечение оплаты тру да работников

му ниципальных у чреждений в размере не ниже

минимального размера оплаты тру да в 2018 году

732 000,00      732 000,00      

425 0701 70 0 00 40600 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
732 000,00      732 000,00      

426 0701 70 0 00 40600 620 Су бсидии автономным у чреждениям 732 000,00      732 000,00      

427 0701 70 0 00 40600 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

732 000,00      732 000,00      

428 0702 Общее образование 47 804 476,00  17 392 476,00   2 565 000,00  27 559 000,00 288 000,00     

429 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 

430 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 

431 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 

432 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   

433 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     

434 0702 04 2 01 16020 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 9 282 701,00    9 282 701,00     

435 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 053 454,00    7 053 454,00     

436 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
99 100,00        99 100,00         

437 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     

438 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     

439 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     

440 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 914 615,00    7 914 615,00     

441 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 195 160,00      195 160,00        

442 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 195 160,00      195 160,00        

443 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
173 160,00      173 160,00        

Памятные даты в июле 2018
 

3 июля – В этот день в 1944 году в ходе операции 
«Багратион» наши танки, развивая наступление, 
ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии 
была освобождена от вражеских захватчиков. В эту 
дату празднуется День Независимости Республики 
Беларусь.

7 июля – В этот день в 1770 году русский флот 
одержал триумфальную победу в Чесменском 
сражении, разгромив турецкий флот. В честь этой 
победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на 
которой значилось лишь одно слово — «Былъ». Этот 
означало «Был турецкий флот, а нет его теперь».

10 июля – В этот день в 1709 году русская армия 
под командованием Петра Первого одержала победу 
над шведскими войсками в Полтавском сражении. «В 
этот час решается судьба Отечества», — обратился Петр 
Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших 
полководцев и храбрость русских солдат сделали 
поражение шведов неизбежным.

12 июля – В этот день в 1943 году под Прохоров-
кой произошло крупнейшее в истории встречное 
танковое сражение, с обеих сторон участвовало до 
1200 танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 
300 танков из 400 — для германской армии это была 
катастрофа… Произошел перелом во всей Курской 
битве.

13 июля – В этот день в 1944 году в ходе 
операции «Багратион» освобожден от фашистских 
захватчиков город Вильнюс — столица Литвы. Москва 
салютовала войскам 3-го Белорусского фронта 24 
залпами из 324 орудий. Отличившиеся части получили 
наименование «Виленских».

15 июля – В этот день в 1410 году русские войска 
и их союзники — литовцы, чехи и поляки — одержали 
победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской 
битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей 
Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. 
Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы 
было полным, Орден от него уже не смог оправиться.

18 июля – В этот день в 1770 году русская армия 
Петра Румянцева разгромила превосходившую в два 
раза по численности турецкую армию. За победу на 
реке Ларга, в нынешней Молдавии, Румянцев первым 
из военачальников был награжден орденом Святого 
Георгия I степени.

23 июля – В этот день в 1240 году шведы были 
разгромлены русским войском Александра Ярослави-
ча в битве на реке Неве. Сам Александр, согласно 
летописям, ранил шведского военачальника ярла 
Биргера: возложил «печать на лице острым своим 
копием». Князь Александр получил почетное 
прозвище Невского.

Губернатор подписал на ИННОПРОМе 
соглашение, направленное на борьбу с 
онкозаболеваниями

К 2020 году в Свердловской области будет создан центр ядерной 
медицины полного цикла, в рамках которого пациенты смогут 
получать всю современную онкологическую помощь – от диагностики 
до лечения и мониторинга. Соответствующее соглашение о намере-
ниях на полях международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018 10 июля подписали губернатор Евгений Куйвашев, 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров, генеральный директор «Русатом 
Хэлскеа» (компания ГК «Росатом») Денис Чередниченко и представи-
тель «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин.

Напомним, ранее глава региона поручил профильным министе-
рствам и ведомствам проработать вопрос создания в Екатеринбурге 
единого центра ядерной медицины, назвав ее развитие одной из 
приоритетных задач здравоохранения и промышленности Свердлов-
ской области.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 
перед нами поставлены четкие задачи в сфере демографической 
политики – к 2024 году обеспечить повышение ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. При этом одним 
из главных вызовов является общемировая тенденция роста 
онкологической заболеваемости. Сегодня наш регион имеет все 
необходимое для формирования пилотного центра компетенций в 
сфере диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием 
перспективных отечественных разработок. Считаю это соглашение 
значимым вкладом в повышение качества жизни уральцев и наших 
граждан из других регионов страны, в приумножение человеческого 
капитала»,  – сказал Евгений Куйвашев.

Центр диагностики и лечения онкологических заболеваний с 
использованием перспективных отечественных разработок будет 
создан на базе ПЭТ/КТ-центра «ПЭТ-Технолоджи» в Екатеринбурге на 
принципах государственно-частного партнерства. Инвестиции «ПЭТ-
Технолоджи» в создание в Свердловской области первого центра 
ядерной медицины полного цикла составят 2 миллиарда рублей.

«Новый центр в Екатеринбурге – беспрецедентный для России 
проект и по размеру инвестиций, и по набору услуг. Здесь будут 
локализованы в одном месте все направления помощи, необходимые 
онкологическому пациенту», – сказала генеральный директор «ПЭТ-
Технолоджи» Диана Кобесова.

Соглашение также предполагает сотрудничество сторон при 
подготовке специалистов в области ядерной медицины, содействие в 
развитии научно-технического, образовательного и производствен-
ного потенциала Свердловской области, внедрение результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
ядерной медицины, планирование и реализация проектов по 
организации выпуска продукции для ядерной медицины.

Накануне эксперты на площадке ИННОПРОМа также обсудили 
перспективы развития ядерной медицины на Урале. По мнению 
министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, 
создание центра в Екатеринбурге – это один из шагов навстречу 
современной персонифицированной медицине, какой она должна 
быть. По оценке экспертов, комплекс мероприятий позволит спасать 
жизни от полутора до двух тысяч человек в год.

По мнению главного радиолога УрФО, академика РАН, главного 
врача Челябинского областного центра онкологии и ядерной 
медицины Андрея Важенина, в настоящее время на Урале формирует-
ся один из сильнейших в стране кластеров ядерной медицины, в том 
числе, есть компании, которые производят радиофармпрепараты и 
оборудование для ядерной медицины, а также учебные заведения, 
где могут готовить онкологов, а также химиков, радиохимиков, 
медицинских физиков и кибернетиков.

Марина Притула, Департамент информационной политики 
Свердловской области
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390 0603 03 5 02 00000
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"
30 000,00        30 000,00         

391 0603 03 5 02 12060 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 30 000,00        30 000,00         

392 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         

393 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         

394 0603 03 5 02 12060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00        30 000,00         

395 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        

396 0603 03 5 04 12070
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
261 000,00      261 000,00        

397 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        

398 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        

399 0603 03 5 04 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 261 000,00      261 000,00        

400 0603 03 5 05 00000
Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров

для ТБО"
206 200,00      206 200,00        

401 0603 03 5 05 12070 Приобретение контейнеров для ТБО 206 200,00      206 200,00        

402 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        

403 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        

404 0603 03 5 05 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 206 200,00      206 200,00        

405 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 82 000 100,00  36 013 000,00   3 646 100,00  41 029 000,00 1 312 000,00   

406 0701 Дошкол ьное образование 21 275 520,00  7 073 520,00     13 470 000,00 732 000,00     

407 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 

408 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 

409 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 

410 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     

411 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     

412 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 7 073 520,00    7 073 520,00     

413 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     

414 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 

415 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 

416 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

от 29.06.2018г. № 221
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федерального  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере частью 8 статьи 99 закона
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н "Об утверждении Приказом
общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона « О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях совершенствования исполнения Финансовым отделом администрации 
городского округа Пелым полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 29.06.2018 № 221

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым (далее – Финансовый отдел) контроля за 
соблюдением Федерального  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и закона
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) как органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля (далее - контроль в сфере закупок).

1.2. Контроль в сфере закупок осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия) в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - субъекты контроля).

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
1.3. Должностными лицами, осуществляющими контроль в сфере закупок, являются:
1) начальник Финансового отдела администрации городского округа Пелым;
2) главный специалист;
3) специалист 1 категории; 
4) муниципальные служащие – должностные лица Отдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом Отдела, 

включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.
1.4. Контроль в сфере закупок осуществляется в соответствии с  Федерального закона о контрактной системе и включает в себя контроль за:частью 8 статьи 99
- соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных  Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок;статьей 18
- соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного  Федерального закона о контрактной системе;статьей 19
- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график;
- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.5. Должностные лица, указанные в  настоящего Порядка, обязаны:
- соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих контроль в сфере закупок;
- проводить контрольные мероприятия на основании соответствующего приказа Финансового отдела;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с копией приказа Финансового отдела о назначении контрольного мероприятия, о 

приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной группы, а также с результатами 
контрольного мероприятия;

- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению начальника 
Финансового отдела;

- при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа 
(должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты 
выявления таких обстоятельств и фактов по решению главы администрации городского округа Пелым.

1.6. Должностные лица, указанные в  настоящего Порядка, имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной или устной форме информацию и документы, необходимые для проведения 

контрольного мероприятия;
- беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Финансового отдела о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и 

территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных в соответствии с условиями муниципального контракта товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю при осуществлении контрольных мероприятий;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере закупок;
- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским  Российской кодексом

Федерации.
1.7. Все документы, составляемые должностными лицами, указанными в  настоящего Порядка, в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам 
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362 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

761 000,00      761 000,00        

363 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
761 000,00      761 000,00        

364 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 761 000,00      761 000,00        

365 0503 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 200 000,00      200 000,00      

366 0503 70 0 00 40700 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00      200 000,00      

367 0503 70 0 00 40700 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00      200 000,00      

368 0503 70 0 00 40700 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00      200 000,00      

369 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
1 577 000,00   716 000,00       861 000,00     

370 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 577 000,00    716 000,00        861 000,00     

371 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     

372 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 861 000,00      861 000,00     

373 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     

374 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     

375 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

653 000,00      653 000,00        

376 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        

377 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        

378 0505 70 0 00 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 653 000,00      653 000,00        

379 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 63 000,00        63 000,00         

380 0505 70 0 00 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 600,00        48 600,00         

381 0505 70 0 00 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 600,00        48 600,00         

382 0505 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 48 600,00        48 600,00         

383 0505 70 0 00 15150 800 Иные бюджетные ассигнования 14 400,00        14 400,00         

384 0505 70 0 00 15150 830 Исполнение су дебных  актов 14 400,00        14 400,00         

385 0505 70 0 00 15150 831

Исполнение су дебных актов Российской Федерациии

мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда
14 400,00        14 400,00         

386 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 497 200,00      497 200,00       

387 0603
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
497 200,00      497 200,00       

388 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        

389 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского

окру га Пелым"
497 200,00      497 200,00        

контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок являются Отчет о результатах контрольного мероприятия, который 

оформляется в соответствии с настоящим Порядком, и предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с настоящим Порядком.
1.8. Запросы о предоставлении документов и информации, акты контрольных мероприятий (проверок), предписания вручаются руководителям или уполномоченным 

должностным лицам субъекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.
1.10. Полученные должностными лицами, указанными в  настоящего Порядка, при осуществлении своих полномочий сведения, составляющие государственную тайну, 

и иная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

1.11. Должностные лица, указанные в  настоящего Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе 
проведения контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация 
результатов проведения контрольного мероприятия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами, указанными в  настоящего Порядка, на основании приказа Финансового отдела о назначении 
контрольного мероприятия.

2.2. Приказ Финансового отдела о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения:
- наименование субъекта контроля, в отношении которого принято решение о назначении контрольного мероприятия;
- юридический адрес субъекта контроля, а также адрес места нахождения субъекта контроля и (или) места фактического осуществления деятельности субъекта 

контроля;
- перечень должностных лиц (фамилии, имена, отчества (при наличии)), уполномоченных на осуществление контрольного мероприятия, с указанием одного из них в 

качестве руководителя контрольного мероприятия (допустимо назначение одного должностного лица при проведении только камеральной проверки);
- основание проведения контрольного мероприятия;
- предмет (тема) контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия (срок проведения проверки устанавливается исходя из его цели, предмета, объема предстоящих 

контрольных действий и других обстоятельств и не может превышать 20 рабочих дней в случае проведения только камеральной проверки, 30 рабочих дней - в случае 
проведения только выездной проверки).

2.3. Конкретные вопросы контрольного мероприятия определяются Планом контрольного мероприятия, являющимся приложением и неотъемлемой частью приказа 
Финансового отдела  о назначении контрольного мероприятия.

План контрольного мероприятия должен содержать:
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе осуществления контрольного мероприятия.
2.4. Изменение состава должностных лиц проверочной группы контрольного мероприятия или замена должностного лица (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) оформляется приказом Финансового отдела.
На основании мотивированного обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 

группой приказом Финансового отдела может быть приостановлено проведение контрольного мероприятия или продлен срок проведения контрольного мероприятия.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
2.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом контрольных мероприятий, утвержденным распоряжением администрации городского округа 

Пелым.
2.6. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее 

членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.
Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки не чаще чем один раз за период 

проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.7. Внеплановые проверки назначаются по следующим основаниям:
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой 

на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки или 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в 
порядке, установленном  Федерального закона о контрактной системе, за исключением случая обжалования действий (бездействия), предусмотренного главой 6 частью 
15.1 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе. В случае если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам 
проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;

- поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере закупок;
- истечения срока исполнения ранее выданного предписания.

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой.
3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не менее двух должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок.
3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Финансового отдела на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по 

запросу уполномоченных должностных лиц, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере 
закупок.

Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу.
3.4. При проведении камеральной проверки должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем 

проверочной группой проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по запросу в течение 3 рабочих дней со дня получения 
от субъекта контроля таких документов и информации. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации 
установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в 
соответствии с настоящим Порядком со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации. Одновременно направляется 
повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
3.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности субъекта контроля.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
3.6. Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и 

осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных лиц субъекта контроля 
и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и 
осуществления других действий по контролю.

3.7. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка на основании приказа Финансового отдела, принятого на основании 
мотивированного обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

Встречная проверка проводится в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком для камеральных и выездных проверок.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.8. Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней приказом Финансового отдела на основании мотивированного обращения 

должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы.
Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок, требующих дополнительного изучения.
3.9. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено на общий срок не более 30 рабочих дней на основании приказа Финансового отдела, принятого 
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330 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых площадок"
70 000,00        70 000,00         

331 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых площадок 70 000,00        70 000,00         

332 0503 03 1 04 15070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
70 000,00        70 000,00         

333 0503 03 1 04 15070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
70 000,00        70 000,00         

334 0503 03 1 04 15070 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 70 000,00        70 000,00         

335 0503 03 1 06 00000
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего пользования"
50 000,00        50 000,00         

336 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
50 000,00        50 000,00         

337 0503 03 1 06 15080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
50 000,00        50 000,00         

338 0503 03 1 06 15080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
50 000,00        50 000,00         

339 0503 03 1 06 15080 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 50 000,00        50 000,00         

340 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоустройству"
2 746 000,00    2 746 000,00     

341 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоустройству  2 746 000,00    2 746 000,00     

342 0503 03 1 08 15090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 746 000,00    2 746 000,00     

343 0503 03 1 08 15090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 746 000,00    2 746 000,00     

344 0503 03 1 08 15090 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 2 746 000,00    2 746 000,00     

345 0503 03 1 10 00000
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

уличного освещения и оплата электроэнергии"
500 000,00      500 000,00        

346 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников уличного освещения и

оплата электроэнергии
500 000,00      500 000,00        

347 0503 03 1 10 15110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
500 000,00      500 000,00        

348 0503 03 1 10 15110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
500 000,00      500 000,00        

349 0503 03 1 10 15110 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 500 000,00      500 000,00        

350 0503 03 1 12 00000

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной

очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные услуги по

вывозу  мусора)"

200 000,00      200 000,00        

351 0503 03 1 12 15130

Организация санитарной очистки территории городского 

окру га Пелым (в т.ч. Приобретение инвентаря,

транспортные услу ги по вывозу  мусора)

200 000,00      200 000,00        

352 0503 03 1 12 15130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
200 000,00      200 000,00        

353 0503 03 1 12 15130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
200 000,00      200 000,00        

354 0503 03 1 12 15130 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 200 000,00      200 000,00        

355 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

аварийных домов"
359 000,00      359 000,00        

356 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных домов 359 000,00      359 000,00        

357 0503 03 1 13 15160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
359 000,00      359 000,00        

358 0503 03 1 13 15160 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
359 000,00      359 000,00        

359 0503 03 1 13 15160 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 359 000,00      359 000,00        

360 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Формирование

современной комфортной городской среды в

городском округе Пелым на 2018-2022 годы"

761 000,00      761 000,00       

361 0503 11 0 02 00000

Основное мероприятие 2 Благоустройство территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответствующего назначения (площадей),

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков,

иных  территорий

761 000,00      761 000,00        

на основании мотивированного обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 
группы, в следующих случаях:

- на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
- на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
- на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих 

дней;
- на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу, но не более чем на 10 рабочих дней;
- на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не 

зависящим от должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы, включая наступление 
обстоятельств непреодолимой силы.

3.10. Решение о возобновлении проведения проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
- после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы;
- после устранения причин приостановления проведения проверки;
- после истечения срока приостановления проверки.
3.11. Копия приказа Финансового отдела о продлении срока проведения проверки, ее приостановлении или возобновлении ее проведения направляется (вручается) 

руководителю субъекта контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.
3.12. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по запросу Финансового отдела либо представления заведомо 

недостоверных документов и информации Финансовым отделом применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо всеми членами проверочной группы в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
4.2. По результатам выездной и (или) камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения 

контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами проверочной группы.

4.3. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть Акта должна содержать следующие сведения:
- номер, дата и место составления Акта;
- реквизиты приказа, на основании которого проводится проверка;
- период проведения проверки (указывается период, в течение которого фактически проводилось контрольное мероприятие);
- цель проведения контрольного мероприятия;
- предмет (тема) контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- вид контрольного мероприятия и способ проведения контрольного мероприятия;
- наименование субъекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, его юридический адрес и (или) адрес месторасположения;
- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки, с указанием одного из них в качестве руководителя контрольного мероприятия.
В мотивировочной части Акта должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки должностными лицами (изложение всех обстоятельств осуществляется с учетом Перечня вопросов, 

подлежащих изучению в ходе осуществления проверки, установленного Планом контрольного мероприятия).
Резолютивная часть Акта должна содержать:
- выводы должностных лиц, осуществляющих контрольное мероприятие, о наличии или об отсутствии нарушений законодательства.
При описании каждого нарушения, выявленного в результате проведения проверки, должны быть указаны: положения нормативных правовых актов, которые были 

нарушены, в чем выразилось нарушение и иные выявленные обстоятельства.
Акт должен составляться на государственном языке, иметь сквозную нумерацию страниц.
Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в Акте в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по официальному курсу этой 

иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения соответствующих операций.
При составлении Акта должна быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) 

изложения.
Результаты проверки, излагаемые в Акте, должны подтверждаться достаточными надлежащими надежными доказательствами.
К акту, оформленному по результатам контрольного мероприятия, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в 

случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
4.4. Акт, оформленный по результатам проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта 

контроля.
4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, в срок не более 10 рабочих дней со 

дня получения такого акта.
Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
4.6. Акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной 

проверки подлежат рассмотрению Начальником Финансового отдела.
4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам контрольного мероприятия, Начальник Финансового отдела принимает решение, которое 

оформляется приказом Финансового отдела в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
- о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;
- об отсутствии оснований для выдачи предписания;
- о проведении дополнительной внеплановой выездной проверки в отношении субъекта контроля.
4.8. Одновременно с подписанием приказа Финансового отдела утверждается Отчет о результатах контрольного мероприятия, в который включаются все отраженные в 

акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах контрольного мероприятия подписывается должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 

руководителем проверочной группы, проводившим проверку.
Отчет о результатах контрольного мероприятия приобщается к материалам контрольного мероприятия.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа Финансового 
отдела о выдаче обязательного для исполнения предписания.

5.2. В Предписании должны быть указаны:
- наименование руководителя субъекта контроля, которому выдается Предписание, адрес регистрации и (или) местоположения;
- номер, дата и место выдачи Предписания;
- реквизиты Акта, на основании которого выдается Предписание;
- требования совершения действий, направленных на устранение выявленных нарушений законодательства в сфере закупок;
- срок, в течение которого в Финансовый отдел должно поступить от субъекта контроля подтверждение (отчет) исполнения Предписания.
5.3. Предписание подписывает должностное лицо (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы и 

приобщается к материалам контрольного мероприятия.
5.4. Отмена Предписаний возможна на основании общих требований действующего законодательства, регламентирующего возможность, процедуру и сроки 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц.
5.5. Должностное лицо (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны осуществлять контроль за 

выполнением субъектом контроля предписания. По истечении срока исполнения выданного Предписания должностные лица проводят внеплановую проверку.
В случае неисполнения в установленный срок предписания к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
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300 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     

301 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     

302 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
830 081,00      830 081,00        

303 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 830 081,00      830 081,00        

304 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
830 081,00      830 081,00        

305 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
830 081,00      830 081,00        

306 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 830 081,00      830 081,00        

307 0502 03 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Акту ализация сх емы

теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год"
53 500,00        53 500,00         

308 0502 03 2 02 19030
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2019 год
53 500,00        53 500,00         

309 0502 03 2 02 19030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 500,00        53 500,00         

310 0502 03 2 02 19030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 500,00        53 500,00         

311 0502 03 2 02 19030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 500,00        53 500,00         

312 0502 03 2 03 00000
Основное мероприятие 3 "Разработка расчетной сх емы 

газоснабжения п. Пелым"
237 419,00      237 419,00        

313 0502 03 2 03 19040  Разработка расчетной сх емы газоснабжения п. Пелым 237 419,00      237 419,00        

314 0502 03 2 03 19040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
237 419,00      237 419,00        

315 0502 03 2 03 19040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
237 419,00      237 419,00        

316 0502 03 2 03 19040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 237 419,00      237 419,00        

317 0503 Бл агоустройство 5 065 000,00   4 865 000,00     -                200 000,00     

318 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

4 104 000,00   4 104 000,00     

319 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
4 104 000,00   4 104 000,00     

320 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
99 000,00        99 000,00         

321 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
99 000,00        99 000,00         

322 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         

323 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         

324 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 99 000,00        99 000,00         

325 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

80 000,00        80 000,00         

326 0503 03 1 02 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
80 000,00        80 000,00         

327 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         

328 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         

329 0503 03 1 02 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 80 000,00        80 000,00         

5.6. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, 
должностное лицо (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны передать в 

правоохранительные органы информацию о таком факте и предоставить документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления 
такого факта.

5.7. Информация о результатах контрольных мероприятий размещается в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Порядком ведения данного реестра, включающим в себя, в частности, перечень 
размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов и информации в данном реестре, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИЙ (ПРОВЕРОК)  
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 Приложение 2
к Порядку

 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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ие 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 Об утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

от 29.06.2018г. № 222
п. Пелым

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Федерального казначейства от 12.03.2018г. 
№ 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь  Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Постановление администрации городского округа Пелым от 22.12.2014 № 453 «Об утверждении правил осуществления полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере в городском округе Пелым» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина
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271 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   -                

272 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     

273 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     

274 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     

275 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     

276 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     

277 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 9 754 000,00    9 754 000,00     

278 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный

ремонт общего имущества муниципального

жил ищного фонда на территории городского

округа Пелым"

2 401 700,00   2 401 700,00     

279 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

иму щества многоквартирных  домов"
1 883 000,00    1 883 000,00     

280 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
1 883 000,00    1 883 000,00     

281 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 883 000,00    1 883 000,00     

282 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 883 000,00    1 883 000,00     

283 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
1 883 000,00    1 883 000,00     

284 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
350 000,00      350 000,00        

285 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт
350 000,00      350 000,00        

286 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        

287 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        

288 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 350 000,00      350 000,00        

289 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         

290 0501 03 4 03 15030
Прочие мероприятия (постановка и снятие с

кадастрового у чета объектов недвижимости)
48 700,00        48 700,00         

291 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         

292 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         

293 0501 03 4 03 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 48 700,00        48 700,00         

294 0501 03 4 04 00000

Основное мероприятие 4 "Заку пка материалов для

проведения капитального ремонта общего иму щества

многоквартирных  домов"

120 000,00      120 000,00        

295 0501 03 4 04 18040
Заку пка материалов для проведения капитального

ремонта общего иму щества многоквартирных  домов
120 000,00      120 000,00        

296 0501 03 4 04 18040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
120 000,00      120 000,00        

297 0501 03 4 04 18040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
120 000,00      120 000,00        

298 0501 03 4 04 18040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 120 000,00      120 000,00        

299 0502 Коммунальное хозяйство 1 121 000,00   1 121 000,00     

Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 29.06.2018 № 222

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым (далее - Финансовый отдел) полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее - деятельность по контролю) во исполнение  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 269.2 части 8 
статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, 
достоверности результатов и гласности.

3. Финансовый отдел осуществляет контроль:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
- за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных  Закона о контрактной системе, и обоснованности закупок;статьей 18
- за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных  Закона о контрактной системе;статьей 19
- за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график;
- за применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
4. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также 

проведения в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и 
обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок.

Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с Планом контрольных мероприятий, утверждаемым начальником Финансового отдела.
Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения начальника Финансового отдела, принятого:
1) в связи с поступлением поручений главы городского округа Пелым (лица, его замещающего), обращений Следственного комитета Российской Федерации, 

правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций;
2) в случае поступившей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Финансового 

отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в том числе из средств массовой информации;
3) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
4) в случаях, предусмотренных , ,  настоящего Порядка.
5. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
2) главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты в части соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, 
соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;

3) муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения;
4) муниципальные унитарные предприятия;
5) хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа Пелым в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
6) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

городского округа Пелым в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета городского округа Пелым, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

7) муниципальные заказчики (заказчики), контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие 
действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа Пелым в соответствии с Законом о контрактной системе.

6. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с проведением закупок для обеспечения нужд городского округа Пелым, в рамках 
одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия Финансового отдела по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также полномочия Финансового управления, предусмотренные частью 8 
статьи 99 Закона о контрактной системе.

7. Должностными лицами Финансового отдела, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
1) начальник Финансового отдела администрации городского округа Пелым;
2) главный специалист;
3) специалист 1 категории; 
  4) муниципальные служащие – должностные лица Отдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом Отдела, 

включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.
8. Должностные лица, указанные в  настоящего Порядка, обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений в установленной сфере деятельности;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом Финансового отдела;
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа о проведении 

контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной 
группы, а также с результатами контрольных мероприятий;

5) при выявлении в результате проверки фактов, содержащих признаки административного правонарушения, направлять материалы проверки в орган, уполномоченный 
в соответствии с  Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных нарушениях, связанные с Кодексом
нарушением законодательства о контрактной системе для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства;

6) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению начальника 
(заместителя начальника) Финансового отдела;

7) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа 
(должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты 
выявления таких обстоятельств и фактов по решению начальника (заместителя начальника) Финансового отдела.

9. Должностные лица, указанные в  настоящего Порядка, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной 

формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Финансового отдела о проведении 
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контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским  Российской кодексом
Федерации.

10. Должностное лицо, указанное в  настоящего Порядка, имеет право:
1) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении контрольных мероприятий;
2) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
4) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
11. Должностные лица объекта контроля вправе:
1) знакомиться с материалами контрольного мероприятия;
2) представлять письменные возражения по акту контрольного мероприятия.
12. Должностные лица объекта контроля обязаны:
1) принимать меры по обеспечению должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, 

необходимыми для проведения контрольных мероприятий;
2) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в  настоящего Порядка;
3) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в  настоящего Порядка, по их запросам информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных мероприятий;
4) представлять письменные объяснения, а также давать в устной форме объяснения должностным лицам, указанным в  настоящего Порядка, по предмету 

контрольного мероприятия;
5) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают 

объекты контроля, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг.
13. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок, заключения, подготовленные по 

результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

14. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе, исчисляется с даты получения запроса и составляет не менее трех рабочих 
дней.

15. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) копиях, заверенных 
объектами контроля в установленном порядке.

В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации либо представления заведомо недостоверных документов и информации 
Финансовым отделом применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

16. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой информационной системе в сфере закупок 
при осуществлении деятельности по контролю, предусмотренный  Закона о контрактной системе, должен соответствовать требованиям пунктом 5 части 11 статьи 99
Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2015 N 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, 
предписание, выданное субъекту контроля.

17. Все документы, составляемые должностными лицами Финансового отдела в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.

18. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки в целях установления и (или) подтверждения фактов либо опровержения 
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных 
проверок не может превышать двадцати рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается всеми членами проверочной группы 
Финансового отдела в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки представления и предписания объекту встречной проверки не выдаются.
19. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком. Срок проведения обследований в 

рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) не может превышать двадцати рабочих дней.
По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам контрольного мероприятия.
20. Должностные лица, указанные в  настоящего Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе 

осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ

21. Составление плана контрольных мероприятий Финансового отдела осуществляется с соблюдением следующих условий:
1) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения Финансового отдела, принимающие участие в контрольных мероприятиях;
2) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных 

мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
22. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) 

направления и объемов бюджетных расходов;
2) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения Финансовым отделом анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
3) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом муниципального финансового контроля (в случае если 

указанный период превышает три года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
4) информация о наличии признаков нарушений, а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
23. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не 

более одного раза в год.
24. Формирование плана контрольных мероприятий Финансового отдела осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными 

органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю.
В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными муниципальными органами 

проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены Финансовым отделом.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

25. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия, приостановление 
(возобновление) контрольного мероприятия и реализация результатов контрольного мероприятия.

26. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами Финансового отдела на основании приказа Финансового отдела, который должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование объекта контроля;
2) место нахождения объекта контроля;
3) место фактического осуществления деятельности объекта контроля;
4) проверяемый период;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) тему контрольного мероприятия;
7) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению контрольного мероприятия;
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СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением оборудования и производственных

помещений"

90 000,00        90 000,00         

254 0412 01 2 16 13020

Предоставление субсидий СМСП на возмещение части 

затрат связанных с приобретением оборудования и

производственных помещений

90 000,00        90 000,00         

255 0412 01 2 16 13020 800 Иные бюджетные ассигнования 90 000,00        90 000,00         

256 0412 01 2 16 13020 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ,

услуг

90 000,00        90 000,00         

257 0412 01 2 16 13020 814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг

90 000,00        90 000,00         

258 0412 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

290 000,00      290 000,00        

259 0412 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"

243 000,00      243 000,00        

260 0412 02 0 02 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

243 000,00      243 000,00        

261 0412 02 0 02 13040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
243 000,00      243 000,00        

262 0412 02 0 02 13040 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
243 000,00      243 000,00        

263 0412 02 0 02 13040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 243 000,00      243 000,00        

264 0412 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"

47 000,00        47 000,00         

265 0412 02 0 04 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

47 000,00        47 000,00         

266 0412 02 0 04 13070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
47 000,00        47 000,00         

267 0412 02 0 04 13070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
47 000,00        47 000,00         

268 0412 02 0 04 13070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47 000,00        47 000,00         

269 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 918 700,00  18 857 700,00   -                861 000,00     200 000,00     

270 0501 Жилищное хозяйство 12 155 700,00  12 155 700,00   -                
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8) срок проведения контрольного мероприятия;
9) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
27. Изменение состава должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется приказом Финансового отдела.
28. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается начальником Финансового отдела на основании мотивированного обращения руководителя 

проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведения контрольного мероприятия срок проведения 
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем на шесть месяцев.

29. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин приостановления контрольного мероприятия в 
соответствии с настоящим Порядком.

30. Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия оформляется приказом Финансового отдела, в котором указываются основания 
приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия приказа о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в 
адрес объекта контроля.

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

31. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности объекта контроля.
32. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля составляет не более сорока рабочих дней.
При осуществлении полномочий в соответствии с  Закона о контрактной системе срок проведения выездной проверки не может превышать 30 частью 8 статьи 99

рабочих дней.
33. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и 

осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным 
объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и 
осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются 
соответствующими актами.

34. Срок проведения выездной проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению начальника (заместителя начальника) Финансового отдела.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного обращения руководителя проверочной группы Финансового 

отдела.
35. Проведение выездной проверки (ревизии) по решению начальника  Финансового отдела, принятого на основании мотивированного обращения руководителя 

проверочной группы Финансового отдела, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:
1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования, но не более чем на 20 рабочих дней;
2) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое 

делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной 
проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

3) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные (муниципальные) органы, в том числе органы государств - членов Таможенного 

союза или иностранных государств и иные организации;
5) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемой информации, 

документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

6) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
7) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не 

зависящим от проверочной группы Финансового управления, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы;
8) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих 

дней.
36. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении выездной проверки (ревизии) объект контроля письменно извещается о приостановлении 

проверки и причинах приостановления.
37. Решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) принимается в срок не более 2 рабочих дней после получения сведений об устранении причин 

приостановления выездной проверки (ревизии).
Объект контроля одновременно информируется о возобновлении выездной проверки (ревизии).
38. Решение о продлении срока проведения выездной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной проверки оформляется приказом Финансового 

отдела, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.
Копия приказа Финансового отдела о продлении срока проведения выездной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной проверки направляется 

(вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.
39. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или 

несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки 
(ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт.

40. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель 
проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, 
оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, 
опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается Финансовым отделом.

41. Начальник Финансового отдела на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в случае невозможности получения 
необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

1) проведение обследования;
2) проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить для ознакомления информацию, документы и материалы, 

относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии), а по письменному запросу (требованию) руководителя проверочной (ревизионной) группы обязаны представить 
копии документов и материалов, относящихся к тематике выездной проверки (ревизии), заверенные в установленном порядке, которые по окончании встречной проверки 
прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

42. По окончании контрольных действий по месту нахождения объекта контроля и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), 
представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля вручается справка о 
завершении контрольных действий.

43. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан должностными лицами, проводившими проверку (ревизию), в 
течение пятнадцати рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

По результатам выездной проверки при осуществлении полномочий в соответствии с  Закона о контрактной системе, оформляется акт, который частью 8 статьи 99
подписывается всеми членами проверочной группы Финансового отдела в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока 
проведения контрольного мероприятия.

44. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются 
предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

45. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с 
настоящим Порядком.

46. Объект контроля вправе представить возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам выездной проверки (ревизии), в срок не более 5 рабочих 
дней со дня получения такого акта, которые приобщаются к материалам проверки. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

47. Акт, оформленный по результатам выездной проверки (ревизии), возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной проверки подлежат 
рассмотрению начальником Финансового отдела.

48. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной проверки (ревизии), с учетом возражений объекта контроля (при их наличии) и иных 
материалов выездной проверки начальник Финансового отдела принимает решение:

1) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

230 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Эксплуатационное

содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регулирования дорожного

движения, тротуаров"

2 472 826,00    2 472 826,00     

231 0409 03 6 01 14010

Эксплуатационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регулирования дорожного движения, тротуаров

2 472 826,00    2 472 826,00     

232 0409 03 6 01 14010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 472 826,00    2 472 826,00     

233 0409 03 6 01 14010 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 472 826,00    2 472 826,00     

234 0409 03 6 01 14010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 472 826,00    2 472 826,00     

235 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)"

6 838 000,00    6 838 000,00     

236 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)

6 838 000,00    6 838 000,00     

237 0409 03 6 02 14020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
6 838 000,00    6 838 000,00     

238 0409 03 6 02 14020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
6 838 000,00    6 838 000,00     

239 0409 03 6 02 14020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 838 000,00    6 838 000,00     

240 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение техническими

средствами обучения, оборудованием и учебно-

методическими материалами образовательные

учреждения, изготовление листовок"

40 000,00        40 000,00         

241 0409 03 6 03 14030

Оснащение техническими средствами обучения,

оборудованием и учебно-методическими материалами

образовательные учреждения, изготовление листовок

40 000,00        40 000,00         

242 0409 03 6 03 14030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
40 000,00        40 000,00         

243 0409 03 6 03 14030 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
40 000,00        40 000,00         

244 0409 03 6 03 14030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40 000,00        40 000,00         

245 0409 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"

256 000,00      256 000,00        

246 0409 03 6 05 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

256 000,00      256 000,00        

247 0409 03 6 05 14050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
256 000,00      256 000,00        

248 0409 03 6 05 14050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
256 000,00      256 000,00        

249 0409 03 6 05 14050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 256 000,00      256 000,00        

250 0412
Другие вопросы в области национальной

экономики
380 000,00      380 000,00       

251 0412 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым" на 2015-2021 годы

90 000,00        90 000,00         

252 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском округе

Пелым"

90 000,00        90 000,00         
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2) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
3) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок;
4) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а также 

дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки 
(ревизии);

5) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта выездной проверки, которое утверждается начальником Финансового отдела в срок не более 

30 рабочих дней со дня подписания акта.
По результатам выездной проверки при осуществлении полномочий в соответствии с  Закона о контрактной системе одновременно с подписанием частью 8 статьи 99

заключения начальником (заместителем начальника) Финансового отдела утверждается отчет о результатах выездной проверки, в который включаются все отраженные в 
акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной проверки подписывается руководителем проверочной группы Финансового отдела, проводившим проверку. Отчет о результатах 
выездной проверки приобщается к материалам проверки.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

49. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Финансового отдела на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности, документов и информации, 
представленных объектом контроля по запросу Финансового отдела, а также информации, документов и материалов, полученных в результате встречных проверок, 
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

50. Камеральная проверка проводится должностными лицами, указанными в  настоящего Порядка, в течение тридцати рабочих дней со дня получения от объекта 
контроля документов и информации, по запросу Финансового отдела.

Срок проведения камеральной проверки при осуществлении полномочий в соответствии с  Закона о контрактной системе не может превышать 20 частью 8 статьи 99
рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Финансового отдела.

51. При проведении камеральной проверки проверочной группой Финансового отдела проводится проверка полноты представленных объектом контроля документов и 
информации по запросу Финансового отдела в течение 3 рабочих дней со дня получения от объекта контроля таких документов и информации.

В случае если по результатам проверки полноты представленных объектом контроля документов и информации установлено, что объектом контроля не в полном 
объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается со дня окончания проверки полноты 
представленных объектом контроля документов и информации.

52. Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в адрес объекта контроля направляется повторный запрос о 
представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления объектом контроля документов и информации по повторному запросу Финансового отдела по истечении срока приостановления проверки 
проверка возобновляется.

Факт непредставления объектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
53. Срок проведения камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению начальника (заместителя начальника) Финансового 

отдела.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного обращения руководителя проверочной группы Финансового 

отдела.
54. В рамках камеральной проверки проводится встречная проверка по решению начальника (заместителя начальника) Финансового отдела, принятого на основании 

мотивированного обращения руководителя проверочной группы Финансового отдела.
55. Встречная проверка проводится в порядке, установленном требованиями для камеральных проверок. Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 

рабочих дней.
56. Проведение камеральной проверки по решению начальника Финансового отдела, принятого на основании мотивированного обращения руководителя проверочной 

группы Финансового отдела, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:
1) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
2) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
3) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих 

дней;
4) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу Финансового отдела, но не более чем на 10 

рабочих дней;
5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не 

зависящим от проверочной группы Финансового отдела, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
57. Решение о возобновлении проведения камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
1) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы;
2) после устранения причин приостановления проведения проверки;
3) после истечения срока приостановления проверки.
58. Решение о продлении срока проведения камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения камеральной проверки оформляется приказом 

Финансового отдела, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.
Копия приказа Финансового отдела о продлении срока проведения камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения камеральной проверки 

направляется (вручается) объекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.
59. Начальник Финансового отдела на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить:
1) проведение обследования, по результатам которого оформляется заключение, которое прилагается к материалам камеральной проверки;
2) проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится обследование или встречная проверка, обязаны предоставить по запросу (требованию) должностных лиц, 

входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, документы и информацию, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).
60. По результатам камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного 

мероприятия, оформляется акт, который подписывается всеми членами проверочной группы Финансового отдела.
61. К акту, оформленному по результатам камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в 

случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
62. Акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю 

объекта контроля.
63. Объект контроля вправе представить в Финансовый отдел возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в срок не 

более 10 рабочих дней со дня получения такого акта. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Возражения объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
64. Акт, оформленный по результатам камеральной проверки, возражения объекта контроля (при их наличии) и иные материалы камеральной проверки подлежат 

рассмотрению начальником  Финансового отдела.
65. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам камеральной проверки, с учетом возражений объекта контроля (при их наличии) и иных 

материалов камеральной проверки начальник Финансового отдела принимает решение:
1) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения;
2) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
3) о проведении внеплановой выездной проверки;
4) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта камеральной проверки, которое утверждается начальником (заместителем начальника) 

Финансового отдела в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта.
По результатам камеральной проверки при осуществлении полномочий в соответствии с  Закона о контрактной системе одновременно с частью 8 статьи 99

подписанием заключения начальником (заместителем начальника) Финансового отдела утверждается отчет о результатах камеральной проверки, в который включаются 
все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки и подтвержденные после рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах камеральной проверки подписывается руководителем проверочной группы Финансового отдела, проводившим проверку. Отчет о результатах 
камеральной проверки приобщается к материалам проверки.

194 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

24 000,00        24 000,00         

195 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
24 000,00        24 000,00         

196 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
24 000,00        24 000,00         

197 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
24 000,00        24 000,00         

198 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 24 000,00        24 000,00         

199 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
13 000,00        13 000,00         

200 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
13 000,00        13 000,00         

201 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         

202 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         

203 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 000,00        13 000,00         

204 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 394 426,00  10 301 826,00   92 600,00       

205 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 105 600,00      13 000,00         92 600,00       

206 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 105 600,00      13 000,00         92 600,00       

207 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       

208 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       

209 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       

210 0405 70 0 00 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 92 600,00        92 600,00       

211 0405 70 0 00 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 13 000,00        13 000,00         

212 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         

213 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         

214 0405 70 0 00 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 000,00        13 000,00         

215 0407 Лесное хозяйство 84 000,00        84 000,00         

216 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 84 000,00        84 000,00         

217 0407 70 0 00 13060 Ох рана, защита городских  лесов 84 000,00        84 000,00         

218 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         

219 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         

220 0407 70 0 00 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 84 000,00        84 000,00         

221 0408 Транспорт 218 000,00      218 000,00       

222 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 218 000,00      218 000,00        

223 0408 70 0 00 14000 Организация транспортного обслу живания населения 218 000,00      218 000,00        

224 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        

225 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        

226 0408 70 0 00 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 218 000,00      218 000,00        

227 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 606 826,00   9 606 826,00     

228 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

9 606 826,00    9 606 826,00     

229 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"

9 606 826,00    9 606 826,00     
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Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

66. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом Финансового отдела.
67. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные 

для выездных проверок (ревизий) в соответствии с  настоящего Порядка.
68. При обследовании могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том 

числе измерительных приборов.
69. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом Финансового отдела не позднее последнего дня 

срока проведения обследования. Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии 
с настоящим Порядком.

70. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению начальником Финансового отдела в течение тридцати календарных дней со дня подписания 
заключения.

71. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, начальник Финансового отдела (его заместитель) может принять 
решение о назначении выездной проверки (ревизии).

Глава 7. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

72. Реализация результатов контрольных мероприятий осуществляется путем направления Финансовым отделом в течение десяти рабочих дней со дня утверждения 
заключения по результатам рассмотрения акта объекту контроля:

- представления, содержащего информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств 
бюджета, обязательного для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение тридцати календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан;

- предписания, содержащего обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка 
и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба городскому округу Пелым;

- предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в срок не 
более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания.

73. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения содержит описание совершенного бюджетного нарушения и (или) бюджетных нарушений.
Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется не позднее шестидесяти календарных дней со дня утверждения заключения по результатам 

рассмотрения акта.
74. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном Финансовым отделом.
75. Отмена представлений и предписаний Финансового отдела осуществляется в судебном и внесудебном порядке. Отмена представлений, предписаний во 

внесудебном порядке осуществляется начальником Финансового отдела по результатам обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Финансового 
отдела, осуществления мероприятий внутреннего контроля в установленном порядке.

76. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и 
предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

77. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного городскому округу Пелым, Финансовый отдел направляет соответствующие документы в 
уполномоченный орган, установленный муниципальным правовым актом, наделенный правом на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении объектом 
контроля ущерба, причиненного городскому округу Пелым.

78. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, устанавливаются Финансовым отделом.

Глава 8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

79. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения 
эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий Финансовый отдел ежегодно составляет и 
представляет в администрацию городского округа Пелым отчет о деятельности по контролю.

80. В состав отчета Финансового отдела включаются формы отчетов о результатах проведения контрольных мероприятий (далее - единые формы отчетов) и 
пояснительная записка.

81. К результатам контрольных мероприятий, подлежащих обязательному раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если иное не установлено нормативными 
правовыми актами):

1) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
2) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;
3) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) 

средств по предписаниям и представлениям;
4) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
5) объем проверенных средств местного бюджета;
6) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения Финансового отдела, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им 

контрольной деятельности.
82. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности Финансового отдела, включая:
1) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфере по каждому направлению контрольной деятельности;
2) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), основными фондами и их техническое состояние;
3) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
4) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую отражения в единых 

формах отчетов.
83. Отчет Финансового отдела подписывается начальником Финансового отдела и направляется в администрацию городского округа Пелым до 01 марта года, 

следующего за отчетным.
84. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте администрации городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение 1
к Порядку

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИЙ (ПРОВЕРО К)  
 

Наименование 
проверенной  
организации 

Сумма  
проверенных 

средст в 

Всего  
нарушений 

Суммы финансовых нарушений, в том числе 

 

165 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 269 000,00      269 000,00        

166 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        

167 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        

168 0309 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 269 000,00      269 000,00        

169 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения
101 000,00      101 000,00        

170 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 101 000,00      101 000,00        

171 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        

172 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        

173 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 101 000,00      101 000,00        

174 0310 Обеспечение пожарной безопасности 163 000,00      163 000,00       

175 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        

176 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        

177 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        

178 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        

179 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        

180 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 125 000,00      125 000,00        

181 0310 06 0 09 00000

Основное мероприятие 9 "Приобретение материально-

тех нических средств для оснащения УКП МУП

"Голана"

38 000,00        38 000,00         

182 0310 06 0 09 12080

Реализация мероприятия по приобретению

материально-тех нических средств для оснащения УКП

МУП "Голана"

38 000,00        38 000,00         

183 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         

184 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         

185 0310 06 0 09 12080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 38 000,00        38 000,00         

186 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

88 000,00        88 000,00         

187 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         

188 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         

189 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"

51 000,00        51 000,00         

190 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного порядка,

профилактике правонару шений на территории

городского окру га Пелым

51 000,00        51 000,00         

191 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
51 000,00        51 000,00         

192 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
51 000,00        51 000,00         

193 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 51 000,00        51 000,00         
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Приложение 2 

к Порядку 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА КО НТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  
п/п 

Наименовани
е 

проверяемой  
организации 

Вид  
контрольного 
мероприятия 

Лицо,  
ответст венно

е 
за 

проведение 

N и дата  
Удостоверени

я 

Дата  
начала  

ревизии  
(проверки) 

Дата  
подписания 

акта 

Установленн
ый  

срок  
предоставлен

ия 
информации 

Дата  
поступления 
информации 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о сносе и осуществления сноса самовольных построек 
на территории городского округа Пелым 

от 03.07.2018г. № 230
п. Пелым

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о сносе и осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Пелым (Прилагается).
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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                              Т.Н. Баландина

Утверждено:
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 03.07.2018 № 230

Положение 
о порядке принятия решения о сносе и осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Пелым 

1.Общие положения

1.1. Положение  о порядке принятия решения о сносе и осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Пелым на земельных участках, не 
предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения (далее - Положение) определяет последовательность действий, направленных на осуществление сноса зданий, 
сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками, созданных (возведенных) на указанных земельных участках (далее - самовольная постройка). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:
1.2.1. Самовольная постройка – здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения 
на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

1.2.2. Снос – разборка, демонтаж самовольной застройки или их отдельных конструкций независимо от типа, назначения и степени завершенности и (или) перемещение 
на специализированный пункт временного хранения, а также уборка строительного мусора.

1.2.3. Организатор сноса – отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации 
городского округа Пелым.

1.2.4. Уполномоченный  орган – отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации 
городского округа Пелым.

1.2.5. Уполномоченная организация – организация, осуществляющая мероприятия по сносу объекта, в том числе перемещение его на специализированный пункт 
временного хранения.

132 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       

133 0113 70 0 00 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 020,00        53 020,00       

134 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 224 400,00      224 400,00     

135 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 224 400,00      224 400,00     

136 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 224 400,00      224 400,00     

137 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     

138 0203 70 0 00 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

224 400,00      224 400,00     

139 0203 70 0 00 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
224 400,00      224 400,00     

140 0203 70 0 00 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 159 000,00      159 000,00     

141 0203 70 0 00 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
15 400,00        15 400,00       

142 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       

143 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 074 000,00   7 074 000,00     

144 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

6 823 000,00   6 823 000,00     

145 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     

146 0309 06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 5 529 000,00    5 529 000,00     

147 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 529 000,00    5 529 000,00     

148 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     

149 0309 06 0 01 12010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 527 000,00    5 527 000,00     

150 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 170 000,00    4 170 000,00     

151 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
99 000,00        99 000,00         

152 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     

153 0309 06 0 01 12010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00          2 000,00           

154 0309 06 0 01 12010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

155 0309 06 0 01 12010 853 Уплата иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

156 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
924 000,00      924 000,00        

157 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 924 000,00      924 000,00        

158 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        

159 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        

160 0309 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 000,00      919 000,00        

161 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00          5 000,00           

162 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 5 000,00          5 000,00           

163 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
5 000,00          5 000,00           

164 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
269 000,00      269 000,00        
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1.2.6. Территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

1.2.7. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов.

2.Порядок выявления самовольных построек

2.1. Выявлением самовольных построек на территории городского округа Пелым осуществляется уполномоченным органом.
2.2. Основанием для выявления объектов, обладающих признаками самовольной постройки, является поступление информации в уполномоченный орган от 

должностных лиц администрации городского округа, физических и юридических лиц, средств массовой информации.
2.3. Уполномоченный орган в случае самостоятельного выявления предположительно самоовльной постройки либо при получении информации от лиц, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Положения, в течении 5 рабочих дней с момента поступления такой информации осуществляет предварительный осмотр с применением фото- и (или) 
видеосъемки.

2.4. После предварительного осмотра предположительной самовольной постройки уполномоченный орган в течение 10 календарных дней запрашивает сведения о 
наличии (отсутствии) оснований размещения постройки, а также сведения о правообладателях таких объектов и земельном участке, на территории которого расположен 
объект.

2.5. Уполномоченный орган составляет акт осмотра выявленного объекта (приложение 1 к Положению)
Осмотр может производится, как при участии лица, осуществившего такую постройку, так и без привлечения такого лица к осмотру, при условии его извещения.
2.6. Для проведения осмотра привлекаются органы, в компетенцию которых входит определение законности размещения выявленного объекта, а также организации, 

реализующие полномочия в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мерпожарной безопасности.
2.7. В случае, если на дату проведения осмотра лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, то уполномоченный орган в порядке и в сроки, 

предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Положения, принимает меры по выявлению таких лиц после принятия решения о сносе.

3. Порядок принятия решений о сносе самовольных постоек либо о возможности сохранения такой постройки

3.1. Уполномоченный орган на основании акта осмотра, а также материалов, поступивших от органов и организаций, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, 
устанавливает наличие оснований для принятия решения о сносе самовольной постройки.

При наличии оснований для принятия решения о сносе самовольной постройки, уполномоченный орган подготавливает проект указанного решения.
3.2. Решение о сносе самовольной постройки принимается постановлением  администрации городского округа Пелым.
3.3 В решении о сносе самовольной постройки указываются:
- сведения о самовольной постройке, подлежащей сносу, с указанием идентифицирующих признаков: адреса, места расположения, площади, этажности, вида (жилое, 

нежилое, производственное, торговое);
- сведения о лице, осуществившем самовольное строительство (при наличии таких сведений);
- сведения о земельном участке, на котором находится самовольная постройка;
- срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки, не может составлять более чем 12 месяцев.
3.4. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки уполномоченный орган, направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, 

копию данного решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять 
более чем 12 месяцев.

3.5. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не установлено, уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения о сносе 
самовольной постройки обязан обеспечить:

- опубликование сообщения  о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа Пелым и газете «Пелымский 
вестник».

3.6. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, снос самовольной постройки организовывается не ранее чем по истечении двух 
месяцев со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа Пелым.

4.Организация сноса самовольной постройки, если лицо, осуществившее самовольную постройку, в срок, указанный в решении о сносе, не осуществило 
снос самовольной постройки, либо когда это лицо не выявлено

4.1. В целях проверки выполнения (невыполнения) решения о сносе самовольной постройки уполномоченным органом в течении 3 рабочих дней после истечения срока, 
указанного в решении о сносе, осуществляется осмотр таких объектов с применением фото- и (или) видеосъемки с составлением акта (Приложение 2 к постановлению)

4.2. При отказе лица осуществить снос самовольной постройки в срок, установленный решением о сносе самовольной постройки, а также в случаях, когда лицо, 
осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, организатор сноса готовит проведение мероприятий по сносу самовольных построек.

Снос самовольной постройки осуществляет привлекаемая в установленном порядке уполномоченная организация.
4.3. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не позднее чем за десять календарных дней уведомляется уполномоченным органом о дате и времени сноса 

заказным письмом с уведомлением, либо путем вручения такого уведомления под роспись. К уведомлению прикладывается копия акта, указанного в пункте 4.1 настоящего 
Положения.

4.5. При сносе самовольной постройки составляется акт о сносе объекта (Приложение 3 к настоящему Положению).
4.6. В случае необходимости вскрытия самовольной постройки, в том числе помещений самовольной постройки, представитель уполномоченной организации 

осуществляет ее вскрытие в присутствии сотрудников правоохранительных органов (в случае их явки).
4.7. В случае нахождения какого-либо имущества внутри самовольной постройки составляется его подробная опись.
4.8. Акт о сносе объекта составляется представителем уполномоченного органа с участием представителей уполномоченной организации, а также с участием лица, 

которое возвело самовольную постройку.
Отсутствие лица, осуществившего самовольную постройку, а равно отказ от подписания акта не являются препятствием для осуществления действий по сносу. 

5. Хранение объекта и имущества, высвободившегося 
в результате сноса

5.1. Мероприятия по определению площадок для хранения имущества, находящегося в самовольной постройке обеспечиваются уполномоченной организацией.
5.2. Хранение годных строительных остатков, а также имущества, выявленного в подлежащем сносу объекте, осуществляется  в пункте временного хранения.
Срок хранения годных строительных остатков и находящегося в нем имущества согставляет не более 6 месяцев со дня сноса объекта.
5.3. В течение срока указанногов пункте 5.2 с момента сноса объекта лицо, осуществившее его размещение, вправе обратиться к организатору сноса с заявлением о 

возврате объекта и (или) имущества.
К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта и имущества;
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по сносу и хранению объекта.
5.4. В состав расходов, связанных с мероприятиями по сносу, хранению объектов, включаются расходы, связанные с:
а) уведомление лица, осуществившего самовольную постройку;
б) публикацией информации об объекте и сносе объекта;
в) выполнением работ по сносу объекта;
г) транспортировкой объекта и (или) имущества в место хранения;
д) хранением объекта и (или) имущества.
5.5. В случае неисполнения обязательств по возмещению расходов, взыскание расходов производится в судебном порядке.
5.6  В случае если объект и (или) имущество не были востребованы право собственности на данное имущество признается за городским округом в установленном 

порядке.

Приложение 1
к Положению о порядке принятия решения о сносе и осуществления сноса 

самовольных построек на территории городского округа Пелым

102 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"

7 389 000,00    7 389 000,00     

103 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"

7 389 000,00    7 389 000,00     

104 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

7 389 000,00    7 389 000,00     

105 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     

106 0113 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 155 000,00    3 155 000,00     

107 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 371 000,00    2 371 000,00     

108 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
68 000,00        68 000,00         

109 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        

110 0113 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 232 000,00    4 232 000,00     

111 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 232 000,00    4 232 000,00     

112 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 4 232 000,00    4 232 000,00     

113 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00          2 000,00           

114 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

115 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
2 000,00          2 000,00           

116 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 273 500,00      106 500,00     167 000,00      

117 0113 70 0 00 40600

Обеспечение оплаты тру да работников

му ниципальных у чреждений в размере не ниже

минимального размера оплаты тру да в 2018 году

167 000,00      167 000,00      

118 0113 70 0 00 40600 100

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

167 000,00      167 000,00      

119 0113 70 0 00 40600 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 167 000,00      167 000,00      

120 0113 70 0 00 40600 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 128 000,00      128 000,00      

121 0113 70 0 00 40600 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты работникам казенных  у чреждений
39 000,00        39 000,00       

122 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           

123 0113 70 0 00 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100,00            100,00           

124 0113 70 0 00 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100,00            100,00           

125 0113 70 0 00 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100,00            100,00           

126 0113 70 0 00 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию административных

комиссий

106 400,00      106 400,00     

127 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       

128 0113 70 0 00 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
53 380,00        53 380,00       

129 0113 70 0 00 41200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 41 000,00        41 000,00       

130 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       

131 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       
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Акт  
осмотра выявленного объекта № ___ 

 
пгт.Пелым 
 
«___» _________ 20 __ г.                                            время: _____ ч. _____ мин. 
 

Настоящий акт составлен ____________________________________________________________________ 
(указываются наименование органа, ФИО, должностного лица, составившего акт о том, что на земельном участке,территории 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается адрес объекта либо  привязка к близлежащим объектам кап.строительства, земельным участкам) 
 
Описание объекта (вид (ти)  объекта, назначение, тех.характеристики, строительный материал, цвет и т.д.) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Особые отметки: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Подпись лица, составившего акт: _______________________________________ 
                                                                                                (Подпись, ФИО) 
 
 
Подписи иных лиц, органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Приложение 2 

к Положению о порядке принятия решения о сносе и осуществления сноса 
самовольных построек на территории городского округа Пелым 

 
Акт  

о выпо лнении (невыполнении) решения о сносе 
 

пгт.Пелым               
«___» _________20__г.                                                       время: _____ч.______мин. 
 

Настоящий акт составлен ____________________________________________________________________ 
(указываются наименование органа, ФИО, должностного лица, составившего акт о том, что на земельном участке,территории 
спмовольно установивший объект) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(место расположения объекта) 
 
выполнил (не выполнил) постановление администрации городского округа Пелым от «___» _________20 __ г. № ____, объект снесен (не снесен), участок 
приведен (не приведен) в надлежащее состояние 
____________________________________________________________________ 
                                                        (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

Причины невыполнения решения о сносе: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись лица, составившего акт: ____________________________________ 
                                                                 (подпись, ФИО) 

 
Подпись иных лиц, органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись, наименование органа и организаций, ФИО) 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись, наименование органа и организаций, ФИО) 

 

 
 
 

 
Приложение 3 
к Положению о порядке принятия решения о сносе и осуществления сноса 
самовольных построек на территории городского округа Пелым 

 
АКТ 

о сносе объекта 
 

пгт.Пелым 
«___»__________20__г. 
Время начала работ:____ч.____мин. 
Время окончания работ:____ч.____мин. 
Настоящий акт составлен: 
1.__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должности, ФИО лиц, сотавивших акт) 
 

71 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
33 950,00        33 950,00         

72 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         

73 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         

74 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 950,00        33 950,00         

75 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        

76 0106 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
15 000,00        15 000,00         

77 0106 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
15 000,00        15 000,00         

78 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         

79 0106 10 0 03 11010
120

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
15 000,00        15 000,00         

80 0106 10 0 03 11010
122

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
15 000,00        15 000,00         

81 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         

82 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
92 880,00        92 880,00         

83 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         

84 0106 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
92 880,00        92 880,00         

85 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
92 880,00        92 880,00         

86 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 401 000,00    1 401 000,00

87 0106 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
605 000,00      605 000,00

88 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

89 0106 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
594 000,00      594 000,00

90 0106 70 0 00 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 456 000,00      456 000,00

91 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

92 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

93 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

94 0106 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 11 000,00        11 000,00

95 0106 70 0 00 11020 Председатель ревизионной комиссии 796 000,00      796 000,00

96 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

97 0106 70 0 00 11020 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
796 000,00      796 000,00

98 0106 70 0 00 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 611 000,00      611 000,00

99 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

100 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 662 500,00   7 389 000,00     106 500,00     167 000,00     

101 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

7 389 000,00    7 389 000,00     
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В присутствии: 

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес места жительства присутствующих лиц)  
О том, что на земельном участке  
(территории)_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального строительства, земельным участкам, имеющим адресную привязку), 

расположен самовольно размещенный объект. 
 
Описание объекта (вид (тип) объекта, назначение технические характеристики, строительнрый материал, цвет и 
т.д.) :________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Лицо, осуществившее размещение самовольной постройки:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, паспортные данные, место жительства, в случае если лицо не было установлено, указывается «не установлено» 
Имеющиеся повреждения объекта: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Вскрытие объекта осуществлено в присутствии (если вскрытие требуется): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО лиц, присутствующих при вскрытии объекта) 
Опись имущества, расположенного в объекте:_____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются обнаруженные при вскрытии объекта материальные ценности, а также их краткое описание) 
Наличие транспортного средства 
 (для гаражей):_______________________________________________________________________________________________ 

(указываются марка автомобиля, цвет, гос.№,) 
Решение администрации городского округа Пелым  от «___» __________20__г. №__  о сносе самовольно возведенного объекта в установленный срок не 
исполнено. 
Специализированный пункт временного хранения:_________________________ 
____________________________________________________________________ 
Настоящий акт составлен в 4 экземплярах: 
1-й экз. хранится в уполномоченном органе администрации городского округа; 

2-й экз. вручается лицу, самовольно   разместившему объект; 
3-й экз. передается уполномоченной организации; 
4-й экз. подлежит передаче лицу, ответственному за хранение объекта. 
Особые отметки: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Подписи лиц, составивших акт: 
1._______________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
                                                   (подписи, ФИО) 
Подпись лица, осуществившего размещение объекта: 
_________________________________________________________________ 
Подписи иных лиц, присутствовавших при составлении акта: 
1.________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________ 

 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 
Пелым на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369

от 09.07.2018г. № 234
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 24.05.2018 № 121/16 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», постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», руководствуясь статьёй 31 Устава городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы» (далее- программа), 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 761,000 тыс. руб., в т.ч.  
из средств федерального бюджета всего 0,000 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году – 0 т ыс. руб.; 
в 2019 году – 0 т ыс. руб.; 

в 2020 году – 0 т ыс. руб.; 
в 2021 году – 0 т ыс. руб.; 
в 2022 году -  0 тыс. руб. 
из средств областного бюджета всего 0,000 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году – 0 т ыс. руб.; 

 

 

44 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

45 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00        20 000,00

46 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

47 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
215 160,00      215 160,00

48 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

49 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
215 160,00      215 160,00

50 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
215 160,00      215 160,00

51 0105 Судебная система 19 200,00        19 200,00       

52 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 19 200,00        19 200,00       

53 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       

54 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       

55 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       

56 0105 70 0 00 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 19 200,00        19 200,00       

57 0106

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 844 858,00   4 844 858,00     

58 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     

59 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     

60 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
2 935 428,00    2 935 428,00     

61 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     

62 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
2 935 428,00    2 935 428,00     

63 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 254 428,00    2 254 428,00     

64 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        

65 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

66 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
366 600,00      366 600,00

67 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

68 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

69 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 366 600,00      366 600,00

70 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         
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 в 2019 году – 0 т ыс. руб.; 
в 2020 году – 0 т ыс. руб.; 
в 2021 году – 0 т ыс. руб.; 
в 2022 году – 0 т ыс. руб.; 
из средств местного бюджета 2 761 000,00 тыс. руб., в т .ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году – 761,000 тыс. руб.; 
в 2019 году –500,000 тыс. руб.; 
в 2020 году – 500,000 ты с. руб.; 
в 2021 году – 500,000 тыс. руб.; 
в 2022 году – 500,000  тыс. руб. 

 
2) в приложение № 1  в строке 3,5,7,8 графы 9 число «0» заменить словами «методика расчета целевого показателя»;
 3) в приложение № 2 внести изменения
в строке 1 графы 3 число «2500,000» заменить числом «2 761 000,00»;
в строке 1 графы 4 число «500,000» заменить числом «761,000»;
в строке 4 графы 3 число «2 500,000» заменить числом «2 761,000»;
в строке 4 графы 4 число «500,000» заменить числом «761,000»;
в строке 10 графы 3 число «1500,000» заменить числом «1761,000»;
в строке 10 графы 4 число «500,000» заменить числом «761,000»;
в строке 12 графы 3 число «2500,00» заменить числом «2 761,000»;
в строке 12 графы 4 число «500,00» заменить числом «761,000».

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

3. Муниципальную программу городского округа Пелым  «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы» с 
внесёнными  настоящим постановлением изменениями 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 Т.Н. Баландину.

И.о.главы администрации 
городского округа Пелым                                                                    Т.Н.Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа Пелым

от 09.07.2018г. № 235
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным законом
кодексом Постановлением Российской Федерации,  Правительства Свердловской области от 29 июня 2007 года № 613-ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах Свердловской области», руководствуясь п.28 статьи 6 главы 2 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 

городского округа Пелым (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о.главы администрации 
городского округа Пелым                                                               Т.Н.Баландина

Утверждено
Постановлением администрации

городского округа Пелым
от 09.07.2018 № 235

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОХРАНЕ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа Пелым (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного законом
самоуправления в Российской Федерации», Водным  Российской Федерации,  Правительства Свердловской области от 29.06.2007 года № 613-кодексом Постановлением

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
64 000,00        64 000,00         

17 0103 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
64 000,00        64 000,00         

18 0103 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 64 000,00        64 000,00         

19 0103 70 0 00 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00          2 000,00           

20 0103 70 0 00 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

21 0103 70 0 00 11010 853 Уплата иных  платежей 2 000,00          2 000,00           

22 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

9 215 160,00   9 215 160,00     

23 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     

24 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     

25 0104 01 5 34 00000
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности

администрации городского окру га Пелым"
8 872 000,00    8 872 000,00     

26 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
8 872 000,00    8 872 000,00     

27 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

7 692 000,00    7 692 000,00     

28 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
7 692 000,00    7 692 000,00     

29 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 5 908 000,00    5 908 000,00     

30 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

1 784 000,00    1 784 000,00     

31 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 177 000,00    1 177 000,00     

32 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 177 000,00    1 177 000,00     

33 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 177 000,00    1 177 000,00     

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

35 0104 01 5 34 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 3 000,00          3 000,00           

36 0104 01 5 34 11010 853 Уплата иных  платежей 3 000,00          3 000,00           

37 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

38 0104 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
128 000,00      128 000,00

39 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
128 000,00      128 000,00

40 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

41 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
108 000,00      108 000,00

42 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
108 000,00      108 000,00

43 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
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ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области» и регулирует отношения, связанные с осуществлением мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа Пелым.

1.2. Ограничение, приостановление или запрещение использования водных объектов для купания, массового отдыха, плавания на маломерных плавательных 
средствах или других рекреационных целей осуществляются правовым актом администрации  городского округа Пелым с обязательным оповещением населения через 
средства массовой информации, специальными информационными знаками или иными способами.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Безопасность людей на водных объектах - система мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану жизни и здоровья.
Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы 

и признаки водного режима.
Водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте.
Использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц.
Охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.
Загрязнение водных объектов - сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество 

поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.

2. Компетенция администрации городского округа Пелым в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
           2.1. Реализует в установленном законодательством порядке передаваемые государственными органами полномочия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах;
1) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
2) осуществление мер по охране водных объектов;
3) установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях  городского округа Пелым для личных и бытовых нужд;
4) предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского 

округа Пелым.
2.2. Администрация городского округа Пелым в целях безопасности жизни и здоровья граждан по производственным и иным соображениям устанавливают места, где 

запрещены купание, использование плавательных средств, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, а также определяют другие условия общего 
водопользования на водных объектах, расположенных на территории городского округа Пелым.

2.3. Администрация городского округа Пелым:
1) устанавливает по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы, Центром Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее - Центр ГИМС) участки водных объектов для массового отдыха, купания и занятия спортом;

2) устанавливает сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов;
3) определяет места, порядок оборудования, время и сроки эксплуатации ледовых переправ;
4) определяет порядок создания, оборудования и организации работы местных пляжей и меры обеспечения безопасности людей на них;
5) осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;
6) обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
7) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на водных объектах на территории городского округа Пелым и  организует 

их проведение;
8) осуществляет иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

3. Меры обеспечения безопасности населения на воде

3.1. Законные требования работников Центра ГИМС, спасателей, сотрудников полиции в части обеспечения безопасности людей и поддержания правопорядка в зонах 
рекреации водных объектов являются обязательными для водопользователей.

3.2. В местах массового отдыха людей у воды запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
3) подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
4) прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
5) загрязнять и засорять пляжи и водоемы;
6) распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
7) приводить с собой собак и других животных;
8) подавать сигналы ложной тревоги;
         9) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
3.3. Следует воздерживаться от купания в местах, где обнаружены трупы животных, большое количество мертвой рыбы, разбитые бутылки или консервные банки, а 

также признаки сброса различных отходов.
3.4. В местах для купания, кроме того, запрещается:
1) стирать белье и предметы домашнего обихода;
2) мыть механические транспортные средства.
3.5. В местах для купания их владельцами, должностными лицами исполнительных органов государственной власти, осуществляющими в пределах своей компетенции 

надзор и контроль на водных объектах, организуется с использованием технических средств и средств наглядной агитации разъяснительная работа по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на водном объекте.

3.6. Каждый гражданин должен оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на водном объекте.

4. Меры обеспечения безопасности детей на водных объектах

4.1. Безопасность детей на водном объекте обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми 
о правилах поведения на водном объекте и соблюдением мер предосторожности.

4.2. Взрослые обязаны не допускать купание детей в запрещенных для этой цели местах, не приемлемые на водных объектах действия, плавание на не 
приспособленных для этого средствах (предметах) и другие нарушения правил безопасности на водном объекте.

4.3. В детских оздоровительных лагерях и других детских учреждениях (далее - детские лагеря) место для купания детей (пляж) должно выбираться по возможности у 
пологого песчаного берега. Оно должно иметь постепенный уклон до глубины 2 метра, быть без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, крупных камней, стекла и 
других опасных предметов.

4.4. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными воспитателями и медицинскими работниками.
4.5. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. 

Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых с соблюдением мер 
обеспечения безопасности населения на воде.

5. Меры безопасности на льду
5.1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии прежде чем двигаться 

по льду, следует наметить маршрут в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

5.2. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги, прыгать и бегать по льду.
5.3. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 

осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

5.4. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. Перевозка 
малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

5.5. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не 
менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.

5.6. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии прежде чем двигаться по целине, следует 

746 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

747 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00

748
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

749 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

750

М у 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

751
Основное мероприятие 3 "Повышение квалиф икации му ниципальных

слу жащ их  городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 15 000,00

752 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 15 000,00

753
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

ф у нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 03 11010 100 15 000,00

754 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 03 11010 120 15 000,00

755
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением ф онда

оплаты тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 15 000,00

756

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащ им городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных  слу жащ их  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 65 280,00

757 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 65 280,00

758
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

ф у нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 65 280,00

759 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 65 280,00

760
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением ф онда

оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 65 280,00

Приложение № 6
к решению Думы городского округа Пелым от16.07.2018 №125

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 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 204 634 326,00    119 609 926,00 31 768 400,00 51 183 000,00 2 073 000,00   

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 407 718,00     24 115 018,00   -                125 700,00     167 000,00     

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        

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         

иные 

межбюджетные 

трансферты

в том числе

за счет средств 

местного 

бюджета

субсидии

Наименование, раздела, подраздела, целевой 

статьи ил и подгруппы видов расходов

Номер 

строки

Код 

разде

л а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код 

вида 

расхо

дов
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отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками 
должно быть 5 - 6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характером.

5.7. Во время рыбной ловли запрещается пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с 
собой спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце закреплен груз 400 - 500 граммов, на другом - изготовлена петля.

6. Меры безопасности по охране жизни людей во время проведения 
туристических маршрутов на воде

6.1. Руководители и участники туристских групп должны соблюдать правила безопасности на воде и настоящие Правила.
6.2. При проведении водных туристских походов не позднее чем за 15 дней до выхода группы к месту начала маршрута государственному казенному учреждению 

Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» руководителем группы направляется сообщение с указанием маршрута, даты выхода и возвращения 
группы, количества участников, фамилии, имени, отчества руководителя группы для регистрации и постановки на учет группы. Если маршрут начинается из пункта 
дислокации подразделения государственного казенного учреждения Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» то представитель группы обязан 
лично явиться в это подразделение государственного казенного учреждения Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» для инструктажа и 
постановки на учет группы.

6.3. Условия проведения туристских водных походов:
1) группы должны быть оснащены необходимыми спасательными средствами по количеству участников и средствами оказания первой медицинской помощи;
2) руководитель группы должен иметь опыт проведения водных походов, знать маршрут, порядок и правила работы со снаряжением и спасательными средствами;
3) участники маршрута должны уметь пользоваться плавательными средствами, на которых выполняют маршрут, и средствами спасения;
4) руководитель группы должен быть обеспечен картографическим материалом по прохождению данного маршрута.
6.4. Не разрешается проводить водный маршрут на судах, не зарегистрированных в Центре ГИМС и не прошедших техническое освидетельствование, которые не были 

апробированы ранее на других водных маршрутах данной категории или на самострое (исключая плоты).
6.5. Турист-водник должен:
1) прежде чем идти в водный поход, хорошо изучить и знать режим реки;
2) пользоваться только исправными, предварительно проверенными плавательными средствами и снаряжением;
3) при сплаве не превышать загрузки плавательного средства, указанной в паспорте, сплавляться и вести работы на акватории только в спасательных жилетах или 

гидрокостюмах;
4) сплавляясь вниз по реке, все время придерживаться основной струи (стрежня), а если судно идет вверх по реке, держаться там, где течение слабое;
5) перед прохождением опасных участков реки провести наземную разведку, при невозможности прохождения произвести обнос плавательного средства;
6) при повреждении плавательного средства немедленно причалить к берегу.
6.6. При групповом сплаве плавательные средства должны находиться друг от друга на расстоянии прямой видимости.

7. Знаки безопасности на воде

7.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водных объектов с целью обеспечения безопасности людей на воде.
7.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого 

прочного материала.
7.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в землю. Высота столбов над 

землей должна быть не менее 2,5 м.
7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.

8. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

8.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа 
Пелым является расходным обязательством городского округа Пелым.

8.2. Расходы на обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Пелым на соответствующий финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 №435

от 12.07.2018г. № 240
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 24.05.2018 № 121/16 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», постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», руководствуясь статьёй 31 Устава 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» (далее- программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435 с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 28.05.2015 № 170, от 19.07.2016 № 287, № от 
14.03.2017 № 73, от 29.05.2017 № 165, от 23.11.2017 № 361 следующие изменения:

1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 159271,485 тыс. руб., в т.ч.  
из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 

в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0 ты с. руб.; 
в 2019 году – 0 ты с. руб.; 
в 2020 году – 0 ты с. руб.; 
в 2021 году – 0 ты с. руб. 
из средств местного бюджета 122749,475 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 27484,726 тыс. руб.; 

 

712 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 27 600,00

713
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

714 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 27 600,00

715
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 27 600,00

716 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 401 000,00

717 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 605 000,00

718
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

719 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 594 000,00

720 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 456 000,00

721

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

722 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 11 000,00

723
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

724 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 000,00

725 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 796 000,00

726
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

727 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 796 000,00

728 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 611 000,00

729

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

730 Финансовы й отдел  администрации городского округа Пел ы м 919 3 416 258,00

731 Общегосударственны е вопросы 919 0100 3 416 258,00

732
Обеспечение деятел ьности финансовы х, нал оговы х и таможенны х

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 416 258,00

733
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

734
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 2 935 428,00

735 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 2 935 428,00

736
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

737 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 2 935 428,00

738 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 254 428,00

739

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

740
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии

системы у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 366 600,00

741 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 366 600,00

742 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 366 600,00

743
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

744 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 366 600,00

745

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
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 в 2019 году – 12 038,000 тыс. руб.; 
в 2020 году – 12 038,000 тыс. руб.; 
в 2021 году – 10 844,749 тыс. руб. 

 2) в приложение № 1 добавит ь строку 18.1, 18.2, 25.2 
  Единица 

измерения 
2015 
год 

2016 
 год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021год 

18.1 «Целевой показатель 2.3. 
Обеспечение безопасности и 
надежности теплоснабжения 
потребителей городского округа» 

                   

% 0 0 0 20 0 0 0 

18.2 Целевой показатель 2.4. 
Обеспечение эффективного и 
безопасного функционирования 
системы  газоснабжения на 
территории городского округа 

% 0 0 0 20 0 0 0 

25.2            Целевой показатель 4.4.  
Закупка материалов для проведения 
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов     

% 0 0 0 20 0 0  

 
3) в строке 25.1 графы 7  приложения № 1 число «0» заменить числом «4»;
4) в строке 31.1  графы 7 приложения № 1 число «0» заменить числом «40»;
5)  Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу 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» с внесёнными  настоящим постановлением изменениями 
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 Т.Н. Баландину.

И.о.главы администрации 
городского округа Пелым                                                                   Т.Н.Баландина

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 09.12.2014.№ 435
от 28.05.2015 № 170, 

от 19.07.2016 № 287, от 29.09.2016 № 366,
 от 14.03.2017 № 73, от 29.05.2017 № 165, от 23.11.2017 № 361

от 12.03.2018 №69

Приложение № 1
 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог,

 повышение энергетической эффективности и охрана
 окружающей среды в городском округе Пелым»

 на 2015-2021 годы

Целевые показатели оценки  реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

№ 

строк

и 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения Значения целевых показателей  

Базовое 

значение 

2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Подпрограмма 1.  Ко мплексное благоустр ойство территории  городского округа Пелым 

3 Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

4 Целевой показатель  1. 1. 
Обеспеченность дворовых территорий детскими 
игровыми площадками     

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

674
Организация у чебных военно-полевых сборов и у частие молодых граждан

в оборонно-спортивных  лагерях
901 1102 04 5 01 18020 110 500,00

675 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 01 18020 200 110 500,00

676
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

677 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 01 18020 244 110 500,00

678 Средства массовой информации 901 1200 219 000,00

679 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 219 000,00

680

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

681

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и

прогнозирования социально-экономического развития городского окру га

Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 219 000,00

682
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

информации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 219 000,00

683 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 219 000,00

684 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 219 000,00

685
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

686 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 219 000,00

687 Обсл уживание государственного и муниципал ьного дол га 901 1300 1 182,00

688
Обсл уживание государственного внутреннего и муниципал ьного

дол га
901 1301 1 182,00

689 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 1 182,00

690 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 0 00 10050 1 182,00

691 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 0 00 10050 700 1 182,00

692 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 1 182,00

693 Дума городского округа Пел ы м 912 94 000,00

694 Общегосударственны е вопросы 912 0100 94 000,00

695

Функционирование законодател ьны х (представител ьны х) органов

государственной вл асти и представител ьны х органов

муниципал ьны х образований

912 0103 94 000,00

696 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 94 000,00

697 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 94 000,00

698
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

699 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 28 000,00

700
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 28 000,00

701 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 64 000,00

702
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
912 0103 70 0 00 11010 240 64 000,00

703 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 64 000,00

704 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 70 0 00 11010 800 2 000,00

705 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0103 70 0 00 11010 850 2 000,00

706 Уплата иных  платежей 912 0103 70 0 00 11010 853 2 000,00

707 Ревизионная комиссия городского округа Пел ы м 913 1 428 600,00

708 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 428 600,00

709
Обеспечение деятел ьности финансовы х, нал оговы х и таможенны х

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 428 600,00

710

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

711

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
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5 Целевой показатель  1. 2. 
Доля детских игровых площадок содержащихся в 
надлежащем санитарном, технически исправном и 
безопасном состоянии 

% 80 90 90 90 90 90 100 80 

6 Целевой показатель 1.3.  Количество отловленных 
безнадзорных животных 

не менее 
ед. 25 0 0 0 0 0 0 20 

7 Целевой показатель 1.4. 
Площадь территории общественных мест, на которой 
проведена акарицидная обработка и дератизация 

 
не менее га 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 Целевой показатель 1.5. 
Доля населения, обеспеченного комфортными 
условиями проживания при реализации Программы 

% 15 16 20 17 17 17 25 12 

9 Целевой показатель 1.6. 
Охват источников нецентрализованного
водоснабжения мероприятиями по контролю
качества воды и текущему содержанию 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

9.1 Целевой показатель 1.6.1 
Количество снесённых объектов недвижимости, 
признанных непригодными для дальнейшей 
эксплуатации 

Ед. 0 0 3 3 3 3 0 0 

10 Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения 

11 Целевой показатель 1. 8. 
Доля модернизированных сетей уличного 
освещения, от их общей протяженности  

км 8 0 0 0 0 0 0 0 

12 Целевой показатель 1. 9. 
Бесперебойная работа уличного освещения % 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Задача 1.3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Пелым 

14 Целевой показатель  1.10. 
Количество проведенных субботников на территории 
городского округа 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым 

16 Задача 2.1. Создание целостной системы управления энергосбережения 

17 Целевой показатель 2.1.  Снижение энергоемкости;            % 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 Целевой показатель 2.2. снижение электроемкости                            % 100 100 100 100 100 100 100 100 

18.1 Целевой показатель 2.3. Повышение энергетической 
эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

18.2 Целевой показатель 2.4. Повышение доступности 
газоснабжения для потребителей 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

19 Подпрограмма 3. Переселение жителей на территории городского округа Пелым и з ветхого аварийного жилищного фонда 

20 Задача 3.1. Отселение граждан из ветхих и аварийных домов. Снос ветхих и аварийных домов, жильцы которых отселены 

21 Целевой показатель 3.1. Переселение  граждан  из 
ветхих аварийных домов 

чел. 37 8 28 18 10 10 0 0 

22 Подпрограмма 4. Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципаль ного жилищно го фонда на территории городского округа 

Пелым 

23 Задача 4.1. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества 

24 Целевой показатель 4.1. Повышение комфортности 

и безопасности проживания граждан 

% 82,3 82,6 90 90 90 90 0 82,3 

25 Целевой показатель 4.2.  Оплата расходов за 
капитальный ремонт, коммунальные услуги и 

содержание жилищного фонда соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 

имущество 

тыс./ руб. 3755,0
00 

320,00
0 

379,000 350,000 350,00
0 

350,0
0 

0 3320,750 

25.1 Целевой показатель 4.3. Постановка и снятие с 
кадастрового учёта объектов недвижимого 

имущества 

Ед. 0 0 4 4 0 0 0 0 

25.2 Целевой показатель 4.4. Улучшение 

эксплуатационных характеристик многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

26 Подпрограмма 5. Экологическая пр ограмма городского округа Пелым 

27 Задача 5.1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов произ водства и потребления на здоровье человека и окружающую среду 
на территории городского округа Пелым 

28 Целевой показатель 5.1. 
Количество переданных на обезвреживание 
ртутьсодержащих ламп 

шт. 150 300 10 20 20 20 
 

10 

 

82 

29 Целевой показатель 5.2. 
Обезвреживание ртутного загрязнения в случае 
возникновения аварийной ситуации, связанной с 
боем ртутьсодержащих ламп, градусников и т.д. 

% 100 100 100 0 0 0 100 0 

30 Целевой показатель 5.3. 
Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок 
ед. 3 3 0 0 0 0 4 3 

 

641

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   

642
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   

643 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120           360 000,00   

644 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121           274 000,00   

645
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 1006 70 0 00 49200 122               3 000,00   

646

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   

647 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200           316 937,00   

648
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   

649 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244           316 937,00   

650 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 31 000,00

651 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00

652
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

653 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00

654 Физическая кул ьтура и спорт 901 1100 364 300,00

655 Массовы й спорт 901 1102 364 300,00

656
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 253 800,00

657
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 79 100,00

658
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым
901 1102 09 0 01 18010 79 100,00

659 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 79 100,00

660
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 79 100,00

661 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 79 100,00

662

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)""

901 1102 09 0 02 00000 174 700,00

663
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 52 400,00

664 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 52 400,00

665
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 02 18030 240 52 400,00

666 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 52 400,00

667
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 48Г00 122 300,00

668 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 48Г00 200 122 300,00

669
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 02 48Г00 240 122 300,00

670 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 48Г00 244 122 300,00

671
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

672
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге

Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 110 500,00

673
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для патриотического

воспитания граждан"
901 1102 04 5 01 00000 110 500,00
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31 Целевой показатель 5.4. 

Устранение нарушений природоохранного 

законодательства, исполнение предписаний 

контролирующих и надзорных органов 

% 20 25 0 20 20 20 100 10 

31.1 Целевой показатель 5.5 
Улучшение санитарно-экологического состояния % 0 0 30 40 0 0 0 0 

32 Подпрограмма 6. Обеспечение сохранности  автомобиль ных до рог местного  значения и по вышение безопасности доро жного движени я на 

тер ритори и гор одского округа Пелым 

33 Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым 

34 Целевой показатель 6.1. 
Приведение в удовлетворительное состояние 
автомобильных дорог местного значения. 

не менее 
тыс. кв. м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 

35 Целевой показатель 6.2. 
Приведение технических средств организации и 
регулирования дорожного движения  в соответствие 
с Проектом организации дорожного движения 

% 60 80 90 90 90 90 100 30 

36 Задача 6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

37 Целевой показатель 6.3. 

Степень оснащенности техническими средствами 
обучения, оборудованием и учебно-методическими 
материалами образовательных учреждений 

комплектов 7 7 6 1 1 1 7 7 

 

Приложение № 2 
к постановлению № 240 от 12.07.2018

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО по 

му ниципальной 

программе, в том числе 159271,485 37 325,500 32 848,750 26691,760 27 484,726 12 038,000 12 038,000 10 844,749

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет           122749,475 13 530,000 21 710,000 25104,000 27 484,726 12 038,000 12 038,000 10 844,749

5

6 Всего по направлению     159271,485 37 325,500 32 848,750 26691,760 27 484,726 12 038,000 12 038,000 10 844,749

7 "Прочие ну жды", 

8 в том числе              

9 областной бюджет 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

10 местный бюджет           122749,475 13 530,000 21 710,000 25104,000 27 484,726 12 038,000 12 038,000 10 844,749

11

12

13

14 Мероприятие 1.1. 

Содержание источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из 

них

693,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 9

15 местный бюджет 693,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

16  Мероприятие 1.2.  

Проведение 

лабораторного контроля 

качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из 

них :

580,000 85,000 85,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90,000 9

Задача 1.1. Комплексное благоу стройство дворовых  территорий многоквартирных  домов

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения (тыс. 

ру б.)

Цель 1. Создание у словий для у стойчивого развития объектов внешнего благоу стройства на территории городского окру га Пелым

№ 

стро

ки

Наименование 

мероприятия/источники 

расх одов на 

Номер строки 

целевых  

показателей и 

с

Подпрограмма 1. «Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым»

611

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области на

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на

капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620               1 300,00   

612 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300               1 285,00   

613 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 R4620 310               1 285,00   

614
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 R4620 313               1 285,00   

615 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 R4620 200                   15,00   

616
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 240                   15,00   

617
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 244                   15,00   

618

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   

619 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49100 200             24 000,00   

620
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   

621 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244             24 000,00   

622

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   

623 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200             93 503,00   

624
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   

625 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244             93 503,00   

626 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300         6 233 560,00   

627 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310         6 233 560,00   

628
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313         6 233 560,00   

629

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   

630 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200             27 315,00   

631
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   

632 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244             27 315,00   

633 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300         1 793 685,00   

634 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 52500 310         1 793 685,00   

635
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313         1 793 685,00   

636
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания

"Почетный гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020             24 000,00   

637 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300             24 000,00   

638 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360             24 000,00   

639 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 707 937,00

640 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 707 937,00
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17 местны й бюджет 580,000 85,000 85,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90,000

18 Мероприятие 1.3. 

Обу стройство детской 

игровой площадки, всего, 

из них :

200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4

19 местны й бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20  Меропритие 1.4. 

Содержание детских  

игровых  площадок, 

всего, из них : 

604,000 70,000 134,000 70,000 70,000 70,000 70,000 120,000 5

21 местны й бюджет 604,000 70,000 134,000 70,000 70,000 70,000 70,000 120,000

22 Мероприятие 1.5. 

Регу лирование 

численности 

безнадзорных  животных , 

всего, из них : 

35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6

23 местны й бюджет 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 Мероприятие 1.6. 

Акарицидная 

дератизационная 

обработка мест общего 

пользования, всего, из 

них :                        

353,000 45,000 58,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 7

25 местны й бюджет 353,000 45,000 58,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

26 Мероприятие 1.7. Ремонт 

подъездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных  домов, 

всего,  из них :

180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8

27 местны й бюджет 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28 Мероприятие 1.8. Прочие 

мероприятия по 

благоу стройству , в т.ч.: 

обу стройство ту алетов 

не канализованных  

домов № 1,2,3,4  по у л. 

Железнодорожная;  

озеленение 

(формовочная и 

омолаживающая обрезка 

тополей); приобретение 

у казателей с 

наименованиями у лиц и 

номерами домов; 

обу стройство кладбища 

в п. Пелым; содержание 

мест зах оронения 

(кладбищ);  

обу стройство троту ара 

по у л. К.Маркса; 

заключение договоров по 

привлечению к работам 

по благоу стройству  с 

центром занятости; 

разработка сметной 

доку ментации; 

проведение экспертизы 

сметной доку ментации и 

т.д., всего, из них :

8484,339 762,000 791,000 1366,339 2746,000 746,000 746,000 1327,000 8

574 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244           128 000,00   

575
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   

576
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   

577 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070       12 229 671,00   

578
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   

579 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110       10 158 000,00   

580 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111         7 761 000,00   

581
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0801 08 2 01 17070 112             57 000,00   

582

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   

583 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   

584
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   

585 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244         2 035 671,00   

586 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800             36 000,00   

587 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850             36 000,00   

588 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851             32 000,00   

589 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853               4 000,00   

590
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров

в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000             20 000,00   

591 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080             20 000,00   

592
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   

593
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240             20 000,00   

594 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244             20 000,00   

595 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000           394 000,00   

596
Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных у чреждений в

размере не ниже минимального размера оплаты тру да в 2018 году
901 0801 70 0 00 40600           394 000,00   

597
Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 70 0 00 40600 100           394 000,00   

598 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 70 0 00 40600 110           394 000,00   

599 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 70 0 00 40600 111           302 000,00   

600
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0801 70 0 00 40600 119             92 000,00   

601 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000         9 858 300,00   

602 Пенсионное обеспечение 901 1001           953 000,00   

603

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   

604

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   

605
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010           953 000,00   

606 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300           953 000,00   

607
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320           953 000,00   

608
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321           953 000,00   

609 Социал ьное обеспечение насел ения 901 1003         8 197 363,00   

610 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000         8 197 363,00   
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29 местны й бюджет 8484,339 762,000 791,000 1366,339 2746,000 746,000 746,000 1327,000

30

31 Мероприятие 1.9. 

Реконстру кция сетей 

у личного освещения, 

всего, из них : 

450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11

32 местны й бюджет 450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 Мероприятие 1.10. 

Содержание 

светильников у личного 

освещения и оплата 

электроэнергии, всего, из 

них : 

4269,000 800,000 699,000 470,000 500,000 500,000 500,000 800,000 12

34 местны й бюджет 4269,000 800,000 699,000 470,000 500,000 500,000 500,000 800,000

35 Мероприятие 1.11. 

Приобретение 

светильников у личного 

освещения, всего, из 

них :

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12

36 местны й бюджет 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37

38 Мероприятие 1.12. 

Организация санитарной 

очистки территории 

городского окру га (в т.ч. 

приобретение инвентаря, 

транспортные у слу ги по 

вывозу  му сора), всего, 

из них : 

1208,000 50,000 310,000 198,000 200,000 200,000 200,000 50,000 14

39 местны й бюджет 1208,000 50,000 310,000 198,000 200,000 200,000 200,000 50,000

40

41 Мероприятие 1.13. 

Проведение работ по 

сносу  аварийных  домов, 

всего, из них : 

2219,000 0,000 0,000 620,000 359,000 620,000 620,000 0,000 9,1

42 местны й бюджет: 2219,000 0,000 0,000 620,000 359,000 620,000 620,000 0,000

43 итого по 

подпрограмме 1

19575,339 2976,000 2276,000 2953,339 4104,000 2365,000 2365,000 2536,000

44

45

46

47 Мероприятие 2.1 

Модернизация у личного 

освещения, всего, из 

них :

5734,745 684,000 642,330 652,334 830,081 1121,000 1121,000 684,000 17

48 местны й бюджет 5734,745 684,000 642,330 652,334 830,081 1121,000 1121,000 684,000

49 Мероприятие 2.2  

Выполнение комплекса 

мероприятий для 

присоединения к 

газораспределительной 

сети здания «Пекарни», 

всего, из них :

12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18

Задача 1.3. Улу чшение санитарного состояния территории городского окру га Пелым

Задача 1.2. Организация в границах  городского окру га Пелым у личного освещения

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского окру га Пелым»

          Цель 2. Повышение эффективности использования  энергетических  ресу рсов объектами соцку льтбыта и предприятиями ЖКХ без у щемления 

интересов потребителей, снижение затрат бюджета на приобретение топливно-энергетических  ресу рсов, у лу чшение финансового состояния 

предприятий ЖКХ за счет снижения платежей за энергоресу рсы, стиму лирование проведения энергосберегающей политики производителями и 

потребителями энергетических  ресу рсов на основе экономической заинтересованности

Задача 2.1 Создание целостной системы у правления энергосбережения

Задача 1.4. Ликвидация ветх их  аварийных  объектов недвижимости

548
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240           500 000,00   

549 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244           500 000,00   

550

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   

551
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   

552
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   

553
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240             60 000,00   

554 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244             60 000,00   

555

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   

556
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и

х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110             45 000,00   

557
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   

558
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240             45 000,00   

559 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244             45 000,00   

560

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   

561

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   

562
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   

563
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240             10 000,00   

564 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244             10 000,00   

565

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   

566
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   

567
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   

568
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240             30 000,00   

569 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244             30 000,00   

570

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   

571

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   

572
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 1317140 200           128 000,00   

573
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240           128 000,00   
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50 местный бюджет 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50.1 Мероприятие 2.3  

Акту ализация сх емы 

теплоснабжения 

городского окру га 

Пелым, всего, из них :

53,500 0,000 0,000 0,000 53,500 0,000 0,000 0,000 18.1

50.2 Мероприятие 2.4  

Разработка расчетной 

сх емы газоснабжения п. 

Пелым, всего, из них :

237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 18.2

51 итого по 

подпрограмме 2

6038,334 684,000 655,000 652,334 1121,000 1121,000 1121,000 684,000

52

53

54

55 Мероприятие 3.1 

Предоставление 

гражданам, отселяемых  

из ветх их  домов, жилых  

помещений, 

построенных  

(приобретенных ) за счет 

средств бюджета города, 

всего, из них : 

27 872,500 26 679,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 193,000 21

56 обл астной бюджет 23 795,500 23 795,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57 местный бюджет 4 077,000 2 884,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 193,000

58 Мероприятие 3.2 

Предоставление 

гражданам, 

переселяемых  из 

аварийного жилищного 

фонда, жилых  

помещений 

приобретенных  на 

вторичном рынке,всего, 

из них :

33 128,000 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 3 274,000 3 274,000 0,000 21

59 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 местный бюджет 33 128,000 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 3 274,000 3 274,000 0,000

61 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления 

гражданам, 

переселяемым из 

аварийного жилищного 

фонда,                              

всего из них : 

13 417,510 0,000 11 829,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000 21

62 обл астной бюджет 12 726,510 0,000 11 138,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

63 местный бюджет 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64 итого по 

подпрограмме 3

74 418,010 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 3 274,000 3 274,000 1 193,000

65

Задача 3.1: Отселение граждан из ветх их  и аварийных  домов.                                         

     Цель 3.: Ликвидация ветх ого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га Пелым с у четом реальных  возможностей бюджетного 

финансирования и привлечения внебюджетных  ресу рсов, средств областного бюджета 

Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества  му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"

Подпрограмма 3.  «Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного жилого фонда» финансирования и привлечения 

внебюджетных  ресу рсов, средств областного бюджета

515

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   

516 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 01 5 37 17010 800               2 000,00   

517 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 850               2 000,00   

518 Уплата иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 853               2 000,00   

519
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым

на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000       47 515 000,00   

520
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       35 265 329,00   

521
Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым

на 200 мест"
901 0801 08 1 01 00000       33 767 829,00   

522
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет

средств местного бюджета
901 0801 08 1 01 17020         5 767 829,00   

523
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 17020 400         5 767 829,00   

524 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410         5 767 829,00   

525

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

госу дарственной (му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 17020 414         5 767 829,00   

526
Строительство и реконстру кция зданий для размещения му ниципальных

организаций ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800       28 000 000,00   

527
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 46800 400       28 000 000,00   

528 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410       28 000 000,00   

529

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

госу дарственной (му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 46800 414       28 000 000,00   

530
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   

531
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030           459 500,00   

532 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200           459 500,00   

533
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   

534 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 02 17030 244           459 500,00   

535 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000           250 000,00   

536 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040           250 000,00   

537 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200           250 000,00   

538
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   

539 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244           250 000,00   

540

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   

541

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   

542 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200             15 000,00   

543
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   

544 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244             15 000,00   

545
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000           500 000,00   

546 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060           500 000,00   

547
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   
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66

67

68 Мероприятие 4.1 

Капитальный ремонт 

общего иму щества 

многоквартирных  домов, 

всего из них : 

15 243,910 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 2 003,000 2 003,000 3 320,749 24

69 местны й бюджет 15 243,910 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 2 003,000 2 003,000 3 320,749

70 Мероприятие 4.2  

денежные средства на 

у плату  взносов за 

капитальный ремонт, 

всего, из них : 

1 724,000 0,000 295,000 379,000 350,000 350,000 350,000 0,000 25

71 Мероприятие 4.3  Прочие 

мероприятия (постановка 

и снятие с кадастрового 

у чета объектов 

недвижимости), всего, из 

них : 

459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000 25,1

71.1 Мероприятие 4.4  

Заку пка материалов для 

проведения капитального 

ремонта общего 

иму щества 

многоквартирных  домов, 

всего, из них : 

120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 25.2

72 итого по 

подпрограмме 4

15 823,776 3 755,000 320,000 3 044,327 2 401,700 2 353,000 2 353,000 3 320,749

73

74

75

76 Мероприятие 5.1. 

Ликвидация 

несанкционированных  

свалок, всего, из них :

120,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 30

77 местны й бюджет           120,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000

78 Мероприятие 5.2. Сбор и 

у тилизация 

рту тьсодержащих  

отх одов, всего, из них : 

181,000 25,000 16,000 15,000 30,000 30,000 30,000 35,000 28

79 местны й бюджет           181,000 25,000 16,000 15,000 30,000 30,000 30,000 35,000

80 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демерку ризационных  

комплектов, всего, из 

них :

29,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 6,000 29

81 местны й бюджет           29,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 6,000

82 Мероприятие 5.4. 

Разработка 

природоох ранной 

разрешительной 

доку ментации по 

обращению с отх одами, 

всего, из них :

2335,000 209,000 1135,000 0,000 261,000 261,000 261,000 208,000 31

          Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отх одов производства и потребления на здоровье человека и окру жающу ю 

среду  на территории городского окру га Пелым»

           Задача 4.1: Содержание му ниципального иму щества, соразмерно му ниципальной доле собственности этого иму щества

Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и комму нального х озяйства в 

многоквартирных  домах  на территории городского окру га Пелым

Подпрограмма 5. « Экологическая программа городского окру га Пелым»

Цель 5. «Создание у словий для поддержания и у лу чшения экологического благополу чия на территории городского окру га Пелым»

481 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111         2 081 000,00   

482
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0709 01 5 37 10030 112             27 000,00   

483

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   

484 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   

485
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   

486 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 01 5 37 10030 244         1 916 074,00   

487 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000         1 636 990,00   

488
Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных у чреждений в

размере не ниже минимального размера оплаты тру да в 2018 году
901 0709 70 0 00 40600             85 000,00   

489
Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 0 00 40600 100             85 000,00   

490 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 40600 110             85 000,00   

491 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 40600 111             65 000,00   

492
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 0 00 40600 119             20 000,00   

493

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   

494
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   

495 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110         1 385 200,00   

496 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111         1 012 000,00   

497
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0709 70 0 00 16080 112             69 200,00   

498

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   

499 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200           163 790,00   

500
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   

501 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244           163 790,00   

502 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800               3 000,00   

503 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850               3 000,00   

504 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 0 00 16080 851               1 000,00   

505 Уплата иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 853               2 000,00   

506 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800       49 675 000,00   

507 Кул ьтура 901 0801       49 675 000,00   

508

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   

509

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   

510

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   

511

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   

512
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   

513 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110         1 764 000,00   

514 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111         1 356 000,00   
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82.1 Мероприятие 5.5. 

Приобретение 

контейнеров для ТБО, из 

них :

457,200 0,000 0,000 251,000 206,200 0,000 0,000 0,000 31,1

83 местный бюджет           2531,200 209,000 1135,000 251,000 206,200 261,000 261,000 208,000

84 итого по 

подпрограмме 5

3122,200 309,000 1151,000 274,000 497,200 291,000 291,000 309,000

85

86

87

88 Мероприятие 6.1. 

Эксплу атационное 

содержание 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, 

средств регу лирования 

дорожного движения, 

троту аров, всего, из них :

11632,826 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2000,000 2000,000 1300,000

89 местный бюджет           11632,826 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2000,000 2000,000 1300,000

90 Мероприятие 6.2. Ремонт 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, 

прочие работы, 

связанные с ремонтом 

автомобильных  дорог 

(разработка ПСД, 

экспертиза ПСД), всего, 

из них :

24636,000 1130,000 8925,000 5867,000 6838,000 338,000 338,000 1200,000

91 местный бюджет           24636,000 1130,000 8925,000 5867,000 6838,000 338,000 338,000 1200,000

92

93 Мероприятие 6.3. 

Оснащение 

тех ническими 

средствами обу чения, 

обору дованием и у чебно-

методическими 

материалами  

образовательные 

у чреждения, 

изготовление листовок, 

всего, из них :             

276,000 55,000 21,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 37

94 местный бюджет           276,000 55,000 21,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

95 Мероприятие 6.4. 

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди 

дошкольников и 

у чащих ся младших  

классов 

образовательных  

у чреждений» , всего,  из 

них :                  

14,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 37

Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым

Цель 6. Создание у словий для развития и содержания у лично-дорожной сети на территории городского окру га Пелым

Задача 6.1. Улу чшение качества состояния дорог и у лиц городского окру га Пелым

Подпрограмма 6. «Обеспечение сох ранности автомобильных  дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского окру га Пелым»

34

34

446
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в

канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000         1 331 100,00   

447
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного

бюджета
901 0707 04 4 01 16050           250 000,00   

448 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200             47 933,00   

449
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 4 01 16050 240             47 933,00   

450 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244             47 933,00   

451 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300           202 067,00   

452
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320           202 067,00   

453
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323           202 067,00   

454 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600         1 081 100,00   

455 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200           280 000,00   

456
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   

457 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244           280 000,00   

458 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300           801 100,00   

459
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320           801 100,00   

460
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323           801 100,00   

461 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000             23 000,00   

462 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000             23 000,00   

463 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060             23 000,00   

464 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200             23 000,00   

465
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   

466 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244             23 000,00   

467
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   

468

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   

469
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   

470
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070             16 000,00   

471 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200             16 000,00   

472
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   

473 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244             16 000,00   

474 Другие вопросы  в обл асти образования 901 0709         6 289 064,00   

475

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   

476

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   

477

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   

478
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   

479
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   

480 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110         2 736 000,00   
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96 местный бюджет           14,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000

97 Мероприятие 6.5. 

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, всего, из них :                         

2011,000 533,000 198,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 35

98 местный бюджет           2011,000 533,000 198,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000

99 итого по подпрограмме 6 38569,826 2922,000 10398,000 7573,000 9606,826 2634,000 2634,000 2802,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 20.04.2016 № 132 «Об определении единой 
теплоснабжающей организации на территории городского округа Пелым»

от 12.07.2018г. № 241
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского округа Пелым,  в  связи с передачей объектов теплового комплекса, принадлежащих на праве 
собственности АО «Облкоммунэнерго» в ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» с целью осуществления хозяйственной деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации городского округа Пелым от 20.04.2016 № 132 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории 

городского округа Пелым» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «АО «Облкоммунэнерго» - Пелымское РКЭС»  заменить словами «ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания».
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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                      Т.Н. Баландина

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ   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  16.07.2018 г.  № 125 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением Думы кодекса
городского 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 28 122 300 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2018 год на 28 122 300 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 – 190 031 400 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 133 412 400 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 – 204 634 326 рублей, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 51 183 000 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

408 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244         2 565 000,00   

409 Непрограммные направления деятельности 901 0702 70 0 00 00000           288 000,00   

410
Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных у чреждений в

размере не ниже минимального размера оплаты тру да в 2018 году
901 0702 70 0 00 40600           288 000,00   

411
Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 70 0 00 40600 100           288 000,00   

412 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 70 0 00 40600 110           288 000,00   

413 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 70 0 00 40600 111           210 000,00   

414
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0702 70 0 00 40600 119             78 000,00   

415 Допол нител ьное образование детей 901 0703         5 260 940,00   

416
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   

417
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в

городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000         5 053 940,00   

418

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   

419
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной

работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030         4 922 100,00   

420
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   

421 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110         4 390 000,00   

422 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111         3 353 000,00   

423
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0703 04 3 01 16030 112             26 000,00   

424

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   

425 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200           521 100,00   

426
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   

427 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244           521 100,00   

428 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800             11 000,00   

429 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850             11 000,00   

430 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851               9 000,00   

431 Уплата иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 853               2 000,00   

432 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000           131 840,00   

433
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории городского окру га

Пелым
901 0703 04 3 02 16040           131 840,00   

434 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200           131 840,00   

435
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   

436 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244           131 840,00   

437 Непрограммные направления деятельности 901 70 0 00 00000           207 000,00   

438
Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных у чреждений в

размере не ниже минимального размера оплаты тру да в 2018 году
901 0703 70 0 00 40600           207 000,00   

439
Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 70 0 00 40600 100           207 000,00   

440 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 70 0 00 40600 110           207 000,00   

441 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 70 0 00 40600 111           159 000,00   

442
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0703 70 0 00 40600 119             48 000,00   

443 Мол одежная пол итика 901 0707         1 370 100,00   

444
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   

445
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском

окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000         1 331 100,00   
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Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа Пелым

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым 
от 21.12.2017 года № 93/12

«Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей сфере правового регулирования
Отношения, связанные с принятием решения о бюджете и внесением в него изменений, урегулированы Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2018 года № 441-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП», постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 года № 386-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Уставом 
городского округа Пелым, Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым от 25 сентября 2012 года № 87/17, утвержденным решением Думы городского 
округа Пелым (с последующими изменениями).

2. Обоснование необходимости принятия проекта решения
Предлагаемый проект решения составлен в связи с необходимостью:
1) уточнения общей суммы доходов местного бюджета;
2) уточнения общей суммы расходов местного бюджета;
3) дефицит местного бюджета не меняется.

3. Характеристика основных положений проекта решения
Основные характеристики местного бюджета на 2018 год изменяются следующим образом:

1) объем доходов увеличить на 28 122 300 рублей:
- 901 20225127 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
 - (+) 122 300 рублей;

- 901 20220077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» - (+) 28 
000 000 рублей.

2) перечень главных администраторов доходов (приложение № 3) дополнить КБК:
- 901 20225127 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
- 901 20220077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».

3) объем расходов увеличить на 28 122 300 рублей:

 
901 1102 0900248Г00 244 – (+) 122 300 
 

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО 

 
901 0801 0810146800 414 – (+) 28 000 000 
 

Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных 
организаций культуры 

 
4) внести уточнения по бюджетным ассигнованиям: 

 
 
901 0801 0811117130 244  – (-) 5 767 829 
 
901 0801 0810117020 414 – (+) 5 767 829 
 

Корректировка плановых назначений в связи с внесением изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым на 
период до 2022 года»: 
Включение мероприятия 1 «Строительство дома культуры в поселке Пелым 
на 200 мест»  

 
901 0701 7000040600 111 – (-) 539 000 
901 0701 7000040600 119 – (-) 193 000 
901 0701 7000040600 621 – (+) 732 000 
 

Корректировка плановых назначений в связи с уточнением кода вида расхода 

 
4.  Финансово - экономическое обоснование к проекту решения Думы городского округа Пелым 
Расходы местного бюджета уточняются в соответствии с действующими и принимаемыми расходными обязательствами городского округа Пелым, подлежащие 

исполнению в текущем финансовом году.
5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия проекта решения
Последствием принятия проекта решения станет уточнение общего объема доходов, расходов, в том числе межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в очередном финансовом году.
6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых актов городского округа Пелым, необходимых для реализации решения о бюджете
После принятия проекта решения «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым «Об утверждении бюджета на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов» потребуется  изменение нормативно-правовых актов, в частности муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации городского округа 
Пелым, которые участвует в исполнении  бюджета на 2018 год.

7. Планируемые последствия принятия решения об исполнении местного бюджета городского округа Пелым
Результатом принятия данного решения является исполнение обязательств в части исполнения бюджета городского округа Пелым.
8. Информация о специалистах, подготовивших пояснительную записку
Пояснительная записка подготовлена специалистами 1 категории финансового отдела администрации Н.С. Ануфриевой, М.В. Вазетдиновой.

И.о. начальника финансового отдела 
администрации городского округа Пелым                                     Н.С. Ануфриева

Приложение № 1
 к решению Думы городского округа Пелым

от 16.07.2018  № 125  

381
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   

382 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110         9 282 701,00   

383 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111         7 053 454,00   

384
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0702 04 2 01 16020 112             99 100,00   

385

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   

386 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   

387
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   

388 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244         7 914 615,00   

389 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020           195 160,00   

390 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850           195 160,00   

391 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851           173 160,00   

392 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852             17 000,00   

393 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853               5 000,00   

394

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   

395

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   

396
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   

397 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110       26 552 000,00   

398 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111       20 393 204,00   

399

 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   

400

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   

401 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   

402
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   

403 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244         1 007 000,00   

404

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации

питания в му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000         2 565 000,00   

405
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 02 45400         2 565 000,00   

406 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   

407
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   
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       Свод доходов местного бюджета на 2018 год
Номер 

строки

Код кл ассификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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

5 182 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

358

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   

359
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600         7 073 520,00   

360 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620         7 073 520,00   

361

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   

362

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   

363

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   

364
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600       13 241 000,00   

365 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620       13 241 000,00   

366

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   

367

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   

368
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600           229 000,00   

369 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620           229 000,00   

370

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   

371 Непрограммные направления деятельности 901 0701 70 0 00 00000           732 000,00   

372
Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных у чреждений в

размере не ниже минимального размера оплаты тру да в 2018 году
901 0701 70 0 00 40600           732 000,00   

373
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 70 0 00 40600 600           732 000,00   

374 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 70 0 00 40600 620           732 000,00   

375

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 70 0 00 40600 621           732 000,00   

376 Общее образование 901 0702       47 804 476,00   

377
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   

378
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге 

Пелым"
901 0702 04 2 00 00000       47 516 476,00   

379

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   

380
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   
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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 плат ных 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

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 133 412 400

40 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
133 412 400

41 000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской Федерации 

(м ежбюджет ные субсидии)
79 285 400

42 901 20220077 04 0000 151
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на софинансирование капитальных  вложений в 

объекты му ниципальной собственности
28 000 000

43 901 20225127 04 0000 151

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на реализацию мероприятий по поэтапному  

внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и 

обороне" (ГТО)

122 300

44 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
2 565 000

45 901 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

46 901 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

47 000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджет ам  субъект ов Российской Федерации и м униципальных 

образований
51 183 000

48 901 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

49 901 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

50 901 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

51 901 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

322

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   

323
Подготовка инвестиционных программ развития общественной

инфрастру кту ры му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140           653 000,00   

324 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 200           653 000,00   

325
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   

326 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244           653 000,00   

327 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150             63 000,00   

328 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200             48 600,00   

329
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0505 70 0 00 15150 240             48 600,00   

330 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244             48 600,00   

331 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 700 00 15150 800             14 400,00   

332 Исполнение су дебных  актов 901 0505 70 0 00 15150 830             14 400,00   

333

Исполнение су дебных актов Российской Федерациии мировых соглашений

по возмещению причиненного вреда 901 0505 70 0 00 15150 831             14 400,00   

334 ОХ РАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600           497 200,00   

335
Охрана объектов растител ьного и животного мира и среды их

обитания
901 0603           497 200,00   

336

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   

337 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000           497 200,00   

338 Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов" 901 0603 03 5 02 00000             30 000,00   

339 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 901 0603 03 5 02 12060             30 000,00   

340 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 02 12060 200             30 000,00   

341
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   

342 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 02 12060 244             30 000,00   

343
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000           261 000,00   

344
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению

с отх одами
901 0603 03 5 04 12070           261 000,00   

345 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200           261 000,00   

346
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   

347 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244           261 000,00   

348 Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров для ТБО" 901 0603 03 5 05 00000           206 200,00   

349 Приобретение контейнеров для ТБО 901 0603 03 5 05 12070           206 200,00   

350 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 05 12070 200           206 200,00   

351
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   

352 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 05 12070 244           206 200,00   

353 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700       82 000 100,00   

354 Дошкол ьное образование 901 0701       21 275 520,00   

355
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   

356
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском

окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000       20 543 520,00   

357

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   
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52 901 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

53 901 20235462 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего иму щества в многоквартирном доме

1 300

54 901 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

55 901 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

56 901 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

57 901 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

58 901 202300244 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных  комиссий
106 400

59 901 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

60 000 2020400000 0000 151 Иные м ежбюджет ные т рансферт ы 2 073 000

61 901 20249999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  окру гов на 

приобритение игрового обору дования для обу стройства детской площадки
200 000

62 901 20249999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов, расположенных  на 

территории Свердловской области, на обеспечение оплаты тру да работников 

му ниципальных  у чреждений в размере не ниже минимального размера оплаты тру да и их  

распределения в 2018 году

1 873 000

63 000 2020100000 0000 151
Дот ации бюджет ам  субъет ов Российской Федерации и м униципальных 

образований
871 000

64 919 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

65 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 190 031 400

66 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 190 031 400

Приложение № 3 
к решению Думы  

городского округа Пелым 
от 16.07.2018 № _125 

                                                                                  
 

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 Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 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  

 

289
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 08 15090 240         2 746 000,00   

290 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244         2 746 000,00   

291
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения

и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000           500 000,00   

292 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110           500 000,00   

293 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200           500 000,00   

294
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   

295 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244           500 000,00   

296

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   

297
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   

298 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200           200 000,00   

299
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   

300 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244           200 000,00   

301 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000           359 000,00   

302 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160           359 000,00   

303 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200           359 000,00   

304
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 13 15160 240           359 000,00   

305 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244           359 000,00   

306
Му ниципальная программа "Формирование современной комфортной

городской среды в городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"
902 0503 11 0 00 00000           761 000,00   

307

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           761 000,00   

308

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           761 000,00   

309 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200           761 000,00   

310
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 11 0 02 19020 240           761 000,00   

311 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244           761 000,00   

312 Непрограммные направления деятельности 901 0503 70 0 00 00000           200 000,00   

313 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0503 70 0 00 40700           200 000,00   

314 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 70 0 00 40700 200           200 000,00   

315
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 70 0 00 40700 240           200 000,00   

316 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 70 0 00 40700 244           200 000,00   

317 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунал ьного хозяйства 901 0505         1 577 000,00   

318 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000         1 577 000,00   

319

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   

320 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800           861 000,00   

321

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   
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9 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 

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

11 100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами  субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

12 100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

14 182  Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 
по Свердловской области 

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

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

17 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

18 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

19 182 10102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

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

28 182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

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

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

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а 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) 

 

250 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200           830 081,00   

251
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 01 15040 240           830 081,00   

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244           830 081,00   

253
Основное мероприятие 2 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 02 00000           290 919,00   

254 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 02 19030             53 500,00   

255 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 02 19030 200             53 500,00   

256
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 02 19030 240             53 500,00   

257 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 02 19030 244             53 500,00   

258
Основное мероприятие 3 "Разработка расчетной сх емы газоснабжения п.

Пелым"
901 0502 03 2 03 00000           237 419,00   

259  Разработка расчетной сх емы газоснабжения п. Пелым 901 0502 03 2 03 19040           237 419,00   

260 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 19040 200           237 419,00   

261
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 03 19040 240           237 419,00   

262 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 19040 244           237 419,00   

263 Бл агоустройство 901 0503         5 065 000,00   

264

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         4 104 000,00   

265
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского

окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000         4 104 000,00   

266
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000             99 000,00   

267 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050             99 000,00   

268 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200             99 000,00   

269
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   

270 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244             99 000,00   

271
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества

воды источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000             80 000,00   

272
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060             80 000,00   

273 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200             80 000,00   

274
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   

275 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244             80 000,00   

276 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000             70 000,00   

277 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070             70 000,00   

278 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200             70 000,00   

279
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   

280 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244             70 000,00   

281
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования"
901 0503 03 1 06 00000             50 000,00   

282 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080             50 000,00   

283 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200             50 000,00   

284
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   

285 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244             50 000,00   

286 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000         2 746 000,00   

287 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090         2 746 000,00   

288 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200         2 746 000,00   
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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 20220077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

56 901 20225127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

57 901 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
58 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

59 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств 

 

217

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   

218
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   

219

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   

220
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

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

221 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   

222
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   

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

224
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   

225
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000         1 883 000,00   

226 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020         1 883 000,00   

227 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200         1 883 000,00   

228
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240         1 883 000,00   

229
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта

му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243         1 883 000,00   

230
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за

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

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

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

233
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   

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

235
Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия (постановка и снятие с

кадастрового у чета объектов недвижимости)
901 0501 03 4 03 00000             48 700,00   

236
Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового у чета объектов

недвижимости)
901 0501 03 4 03 15030             48 700,00   

237 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 03 15030 200             48 700,00   

238
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   

239 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 03 15030 244             48 700,00   

240
Основное мероприятие 4 "Заку пка материалов для проведения

капитального ремонта общего иму щества многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 04 00000           120 000,00   

241
Заку пка материалов для проведения капитального ремонта общего

иму щества многоквартирных  домов
901 0501 03 4 04 18040           120 000,00   

242 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 04 18040 200           120 000,00   

243
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 4 04 18040 240           120 000,00   

244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 04 18040 244           120 000,00   

245 Коммунал ьное хозяйство 901 0502         1 121 000,00   

246

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   

247
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000         1 121 000,00   

248 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000           830 081,00   

249 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040           830 081,00   
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60 901 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 

61 901 20239999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
62 901 20239999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 

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

63 901 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 

64 901 20230022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

65 901 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 

66 901 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 

67 901 20235462 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

68 901 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 

69 901 20235250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

70 901 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 

71 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 

72 901 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 

73 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 

74 901 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на приобретение игрового оборудования для 
обустройства детской площадки 

75 901 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на 
обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда и их 
распределения в 2018 году 

76 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

77 919 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
78 919 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
79 919 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
80 919 11804100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

81 919 11804200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

82 919 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
83 919 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
84 919 20215001 04 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских округов между городскими округами, 
расположенными на территории Свердловской области 

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

194
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   

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

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

197

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   

198
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего

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

199

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   

200
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   

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

202

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   

203

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 814             90 000,00   

204

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   

205

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           243 000,00   

206

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           243 000,00   

207 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200           243 000,00   

208
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 02 13040 240           243 000,00   

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244           243 000,00   

210

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             47 000,00   

211

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             47 000,00   

212 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200             47 000,00   

213
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 04 13070 240             47 000,00   

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244             47 000,00   

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО 901 0500       19 918 700,00   

216 Жил ищное хозяйство 901 0501       12 155 700,00   
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85 919 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 

86 919 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 16.07.2018  № 125

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

Номе

р 

строк

и

Наименование гл авного распорядител я бюджетных средств, 

цел евой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авн

ого 

распор

ядител

я 

бюдже

тных 

средст

в

Код 

раздел а, 

подраздел

а

Код цел евой 

статьи

Код вида 

расходо

в

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ     204 634 326,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901     199 695 468,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100       19 468 860,00   

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         7 692 000,00   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120         7 692 000,00   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121         5 908 000,00   

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         1 784 000,00   

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

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

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

165
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   

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

167 Транспорт 901 0408           218 000,00   

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

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

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

171
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   

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

173 Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 901 0409         9 606 826,00   

174

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         9 606 826,00   

175

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         9 606 826,00   

176

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         2 472 826,00   

177
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010         2 472 826,00   

178 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200         2 472 826,00   

179
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 01 14010 240         2 472 826,00   

180 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244         2 472 826,00   

181

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         6 838 000,00   

182

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка

ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020         6 838 000,00   

183 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200         6 838 000,00   

184
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240         6 838 000,00   

185 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244         6 838 000,00   

186

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   

187

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   

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

189
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   

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

191

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   

192

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   
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20 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200         1 177 000,00   

21
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0104 01 5 34 11010 240         1 177 000,00   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244         1 177 000,00   

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

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         7 662 500,00   

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         7 389 000,00   

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         7 389 000,00   

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         7 389 000,00   

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

по обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030         7 389 000,00   

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

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

127
Основное мероприятие 9 "Приобретение материально-тех нических средств

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

128
Реализация мероприятия по приобретению материально-тех нических

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

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

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

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

132
Другие вопросы в обл асти национал ьной безопасности и

правоохранител ьной деятел ьности
901 0314             88 000,00   

133
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   

134

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   

135

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             51 000,00   

136

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             51 000,00   

137 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200             51 000,00   

138
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240             51 000,00   

139 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244             51 000,00   

140
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000             24 000,00   

141
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050             24 000,00   

142 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200             24 000,00   

143
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240             24 000,00   

144 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244             24 000,00   

145
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

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

146 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090             13 000,00   

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

148
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   

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

150 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400       10 394 426,00   

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

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

153

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   

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

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

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

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

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

159
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   

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

161 Лесное хозяйство 901 0407             84 000,00   
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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         4 232 000,00   

57
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0113 01 5 37 10030 240         4 232 000,00   

58 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244         4 232 000,00   

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           273 500,00   

63
Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных у чреждений в

размере не ниже минимального размера оплаты тру да в 2018 году
901 0113 70 0 00 40600           167 000,00   

64
Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 0 00 40600 100           167 000,00   

65 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 70 0 00 40600 110           167 000,00   

66 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 70 0 00 40600 111           128 000,00   

67
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0113 70 0 00 40600 119             39 000,00   

68

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   

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

70 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240                 100,00   

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

72
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

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

73
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   

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

75
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121             41 000,00   

76

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   

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

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

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

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 224 400,00 

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

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

83

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 

84
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100           224 400,00   

85 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120           224 400,00   

86 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121           159 000,00   

87
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122             15 400,00   

88

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   

89
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300         7 074 000,00   

90
Защита насел ения и территории от чрезвы чайны х ситуаций

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

91

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера,

обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000         6 823 000,00   

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

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

94
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   

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

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

97
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0309 06 0 01 12010 112             99 000,00   

98

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   

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

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

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

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

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

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

105
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   

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

107 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800               5 000,00   

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

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

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

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

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

113
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   

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

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

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

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

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

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

120 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310           163 000,00   

121

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   

122
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема

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

123
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного

водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030           125 000,00   

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


