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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым мероприятий, посвященных празднованию 25-летия 
Конституции Российской Федерации

от 27.11.2018г. № 226
п. Пелым

Во исполнение плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднования 25-летия принятия Конституции Российской 
Федерации, развития исторических традиций, формирования высокого патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан городского округа Пелым:

1. Провести в городском округе Пелым мероприятия посвященные, празднованию 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.
2. Утвердить  план основных мероприятий по проведению в городском округе Пелым празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации 

(прилагается).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации городского округа Пелым

от 27.11.2018 № 226

 № Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 
I. Научно-практические конференции, круглые столы, публичные лекции 

1.  Консультация для педагогов и родителей «12 декабря - 
День Конституции Российской Федерации» 

03.12.2018 Новожилова Л.В. 
МАДОУ д/с  «Колобок» 

2.  Консультация для родителей «Права ребенка» 03.12.2018 Воспитатели 
МАДОУ д/с  «Колобок» 

3.  Круглый стол, посвященный 25-летию принятия Конституции 
Российской Федерации 

05.12.2018  
 

Васильева О.А. 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

II. Тематические выставки, экспозиции 
4.  Тематическая выставка 

«Все вправе знать о праве» 
12.12.2018 Войнова Н.А. 

МКУК «ДК п. Пелым» 
5.  Выставка книг 

«Россияне: права и свободы» 
12.12.2018 Руднова И.Г. 

МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
6.  Тематическая фотовыставка  

«Основной закон страны» 
19.12.2018 Квасова О.В. 

Музей МКУК «ДК п. Пелым» 
III. Конкурсы, олимпиады, открытые уроки 

7.  Просмотр презентации  
«Моя Родина» 

10.12.2018 Воспитатели 
МАДОУ д/с  «Колобок» 

8.  «Конституция - основной закон страны» 10.12-14.12.2018 Ларина Т.А. 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

9.  «Государственные символы России» 10.12-14.12.2018 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
10.  Викторина «Знаешь ли ты Конституцию родной страны?» 12.12.2018 Васильева О.А. 

МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
11.  «Наша Родина- Россия» 12.12.2018 Красильникова М.К. 

Кулагина В.В. 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

12.  «Турнир знатоков Конституции» 12.12.2018 Даровских Т.А 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

13.  Классный час «Основной закон жизни» 
 

12.12.2018 Классные руководители 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

14.  Тематическая беседа «Символы России» 12.12.2018 Воспитатели 
МАДОУ д/с  «Колобок» 

15.  Рисование «Флаг России» 12.12.2018 Харина Е.Г. 
Недорезова М.О. 

МАДОУ д/с  «Колобок» 
16.  Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников на тему 25-летия принятия Конституции 
Российской Федерации  

ноябрь-декабрь  
2018 

Кузнецова Л.А. 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

17.  Викторина  
«Знаешь ли ты конституцию?» 

20.12.2018 Квасова О.В. 
Музей МКУК «ДК п. Пелым» 

IV.  Информационное сопровождение мероприятий 
18.  Размещение информационных материалов о Дне 

Конституции на сайте ДОУ 
декабрь 2018 Леонтьева А.В. 

МАДОУ д/с  «Колобок» 
19.  Размещение официальной символики на официальном сайте 

администрации городского округа Пелым, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

декабрь 2018  Миллер А.Я. 
Отдел ОКС и ДМ администрации 

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в городском округе Пелым 

        празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ:

О важных изменениях в 

трудовом законодательстве с 1 

января

                                                           3

Заключить договор с 

регоператором теперь можно 

через МФЦ

                                                           4

«Россия начинается с тебя!»

Битва хоров - 2018

                                                         12

Дознаватель ГИБДД

                                                           6

Департамент лесного хозяйства утвердил порядок 
приобретения хвойных деревьев для новогодних 
праздников в лесничествах области 

Де п а р т а м е н т  
л е с н о г о  
х о з я й с т в а  
Свердловской 

о б л а с т и  п о я с н и л  
жителям Свердловской 
о б л а с т и  п о р я д о к  
приобретения хвойных 
деревьев для новогод-
н и х  п р а з д н и к о в  в  
лесничествах. Срубить 
е л о ч к у  и л и  с о с н у  
своими руками можно только после личного обращения в ближайшее от 
места проживания лесничество. 

Имея при себе паспорт, в лесничестве придется заполнить заявление, 
указав фамилию, имя и отчество, а также породу хвойного дерева, получить 
квитанцию об оплате и оплатить её в одном из отделений «Сбербанка». С 
оплаченной квитанцией вернуться в лесничество, где надо олучить договор 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Напомним, что 
таким образом можно заготовить одно или два дерева. Для оптовой заготовки 
этот способ не подходит. 

«Место в лесу, где можно срубить желанное хвойное дерево, покажет 
сотрудник лесничества. Обычно это места противопожарных разрывов, 
участки молодого ельника под линиями электропередач, около нефте- и 
газопроводов, вдоль автомобильных дорог и в местах, подлежащих 
расчистке. Никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит», – 
поясняет директор лесного департамента Олег Сандаков. 

Обычно отпуск елей гражданам лесничества начинают с 16 декабря, но 
заявление могут принять и раньше. Если соблюсти законные процедуры, то 
стоимость ели будет такой: дерево до 1 метра обойдется в 33 рубля 8 копеек, до 
двух метров – в 66 рублей 16 копеек, до трех метров – 99 рублей 25 копеек, до 
четырех метров – 132 рубля 32 копейки, свыше 4 метров – 165 рублей 40 
копеек. 

Документом, который позволит законно транспортировать такую ель 
будет «Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области» за подписью директора 
лесничества, на территории которого была срублена ель.

Несмотря на довольно непростую процедуру, жители области в прошлом 
году через лесничества приобрели 16505 новогодних деревьев. 

Юлия Гибадуллина

В Консультационном 
пункте для потребителей 
можно написать и отпра-
вить письмо Деду Морозу
 

Пока взрослые, родители или 
бабушки и дедушки, будут получать 
консультацию специалистов в консуль-
тационном пункте, дети смогут 
собственноручно написать письмо 
новогоднему волшебнику. 

Все письма будут перенаправлены  
главному Деду Морозу нашей страны в 
Великий Устюг (Вологодская область). 
Отправить письмо с заветными 
желаниями можно будет с 6 по 27 
декабря 2018г.

Консультационные пункты для 
потребителей расположены по адресам: 

г. Североуральск, ул.Свердлова, 
60а, (тел. 8(34380) 2-22-50, 2-34-56).

г.Краснотурьинск, ул.Коммуналь-
ная, 6а (тел. 8(34384) 6-30-61, 6-48-
41)

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, 24 (тел. 8(34386) 2-18-72)

Режим работы: рабочие дни с 9:00 до 
16:00, перерыв с 12:30 до 13:00. 

СПРАВКА
Размер ущерба за незаконную заготовку новогодних елей составляет 2х 

кратную стоимость, исчисленную  по ставкам платы за единицу объема 
недревесных лесных ресурсов на основании Постановления Правительства РФ 
№- 273  от 08.05.2007 г. Приложение № 4.

Лица, совершившие  незаконную заготовку новогодних елей,   привлекаются 
к административной ответственности по части 2 статьи 8.26 КоАП РФ, согласно 
которого  административный штраф.
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1.8. Деятельность в области информации и связи млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников 

финансирования, всего
млн.ру б. 100,00 100,00 50,00 50,00 20,00

из них  по отраслям экономики:

1.1. промышленный комплекс млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. сельское х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера у слу г и развлечений млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. транспортировка и х ранение млн. ру б. 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00

IV. Денежные дох оды населения

1. Дох оды населения му ниципального образования, всего млн. ру б. 971,22 1 003,00 1 048,90 1 091,80 1 145,50

из них :

1.1. Дох оды от предпринимательской деятельности млн. ру б. 62,00 67,00 75,00 80,00 90,00

1.2. Оплата тру да млн. ру б. 909,22 936,00 1 228,28 1 262,28 1 326,80

1.3. Социальные выплаты млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Среднеду шевые денежные дох оды (в месяц) ру б./чел. 19 000,00 ####### 19 500,00 20 000,00 23 000,00

V. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли в ценах  соответству ющего периода млн. ру б. 170,00 173,22 180,00 190,00 200,00

2. Оборот общественного питания млн.ру б. 14,20 15,20 16,00 17,98 18,90

VI. Демографические показатели

1. Численность и состав населения

1.1. Численность постоянного населения му ниципального 

образования (на начало года)
чел. 3 874,00 3 861,00 3 870,00 3 880,00 3 880,00

1.2. Среднегодовая численность населения му ниципального 

образования
чел. 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) чел. 234,00 238,00 240,00 243,00 245,00

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет 

(школьного возраста)
чел. 480,00 480,00 480,00 480,00 485,00

1.5. Численность населения в тру доспособном возрасте чел. 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

1.6. Численность населения старше тру доспособного возраста чел. 900,00 919,00 920,00 920,00 930,00

2. Естественное движение

2.1. Число родивших ся чел. 27,00 33,00 37,00 38,00 40,00

2.2. Число у мерших чел. 40,00 24,00 28,00 26,00 32,00

VII. Развитие социальной сферы

1. Количество у чащих ся общеобразовательных  у чреждений, 

обу чающих ся во втору ю и третью смены
чел. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

2. Обеспеченность врачебными кадрами всех  специальностей
ед. на 10 тыс. 

населения
5,00 5,00 7,50 9,00 12,00

3. Обеспеченность врачами общей практики
ед. на 10 тыс. 

населения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом
ед. на 10 тыс. 

населения
63,00 63,00 63,00 63,00 68,00

VIII. Тру довые ресу рсы

1. Среднесписочная численность работников (без внешних  

совместителей) по полному  кру гу  организаций
чел. 1 345,00 1 499,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

2. Потребность организаций в подготовке специалистов и 

квалифицированных  рабочих  по у ровням образования в рамках  

программ развития организаций и инвестиционных  проектов

чел. 35,00 40,00 50,00 50,00 30,00

2.1.среднее профессиональное образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 в том числе тех нического профиля чел. 20,00 25,00 20,00 20,00 0,00

2.2. высшее образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 в том числе инженерно-тех нического профиля чел. 15,00 15,00 30,00 30,00 0,00

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах  теку щих  лет

ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской 
области» информирует жителей 
Ивдельского городского округа и 
городского округа Пелым о необхо-
димости соблюдения требований 
пожарной безопасности при 
хранении и эксплуатации газовых 
баллонов в жилых помещениях. 

Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 
30.12.2017) "О противопожарном 
режиме" (вместе с "Правилами 
п р от и в о п ож а р н о го  р еж и м а  в  
Российской Федерации") утвержде-
ны требования пожарной безопас-
ности при хранении и эксплуатации 
газовых баллонов в зданиях для 
проживания людей:

- запрещается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, 
путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещени-
ях, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 1 
баллона объемом не более 5 литров, 
подключенного к газовой плите 
заводского изготовления, располага-
ются вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закрыва-
ющими верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих материалов 
у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны запирать-
ся на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреж-
дающие надписи "Огнеопасно. Газ".

- У входа в одноквартирные 
жилые дома, в том числе жилые дома 
блокированной застройки, а также в 
помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые 
баллоны, размещается предупреж-
дающий знак пожарной безопаснос-
ти с надписью "Огнеопасно. Баллоны 
с газом".

 - При использовании бытовых 

Профилактика взрывов бытового газа

?   А.Г. Чекасин,
заместитель начальника отряда 

майор внутренней службы                                                                

газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых 

приборов при утечке газа;
б)  присоединение деталей 

газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности 
соединений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей.

Рекомендации для граждан:
Чтобы избежать возникновения 

пожара по причине неисправности 
или нарушения правил эксплуатации 
газового оборудования, необходимо:

- монтаж газового оборудования 
доверять обученным специалистам;

-  э к с п л у а т а ц и ю  г а з о в о г о  
оборудования проводить в соотве-
тствии с правилами противопожар-
ного режима и рекомендациями 
завода-изготовителя газового 
оборудования;

- надежно закреплять во время 
хранения баллон в вертикальном 
положении, чтобы исключить его 
опрокидывание;

- при появлении запаха газа не 
пользоваться электроприборами 
(даже выключателями света) и 
источниками огня (спичками, 
зажигалками и т.д.), закрыть 
газовый баллон, проветрить 
помещение и пригласить специа-
листа для устранения причин 
появления утечки газа;

При эксплуатации газового 
оборудования не допускается:

- хранение баллонов рядом с 
открытыми источниками огня, 
оголенными проводами и обогрева-
телями;

- хранение пустых емкостей для 
газа в непосредственной близости  с 

действующими полными баллонами 
с газом;

- сушка вещей над газовой 
плитой, расположение вблизи 
газовых конфорок сгораемых 
материалов.

Чтобы избежать жертв и увеличе-
ния материального ущерба при 
возникновении пожара необходимо:

- попытаться эвакуировать 
газовые баллоны из помещений, 
если нет угрозы жизни и здоровью;

- по прибытии пожарных сооб-
щить о наличии, количестве и 
местонахождении газовых баллонов 
в помещениях;

- отойти в случае угрозы взрыва от 
горящих построек на безопасное 
расстояние и предупредить окружа-
ющих.

 Кроме того, сообщаем, что в 
декабре 2018 года на территории 
Ивдельского городского округа 
с п е ц и а л и ст а м и  АО  « ГА З Э КС »  
совместно с сотрудниками 242 
Пожарно-спасательной части будут 
проводиться профилактические 
мероприятия (рейды) по предупреж-
дению нарушений обязательных 
требований при использовании 
газовых баллонов в жилых домах. В 
2019 году данные рейды будут 
продолжены. 

272 
взрыва бытового газа в 

жилых домах произошло 
за 10 месяцев 2018 года 

в России 
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1. Внести изменения в прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2019 – 2021 годы утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 19.11.2018 №, изложив его в новой редакции (прилагается).  

3. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым при разработке проекта бюджета городского округа Пелым на 2019 год  и плановый период 2020-2021 
годы руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым на 2019 – 2021 годы.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Одобрен:
постановленим администрации

городского округа Пелым
от 10.12.2018  № 428

Отчет Оценка

2017 2018 2019 2020 2021

I. Финансы

1. Дох оды, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. ру б. 150,18 198,64 184,82 172,21 178,96

1.1.Прибыль прибыльных  организаций млн. ру б. 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

1.1.1. сальдо прибылей и у бытков (справочно) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Амортизационные отчисления млн. ру б. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1.3. Налог на дох оды физических  лиц млн. ру б. 39,85 44,00 49,50 50,87 53,47

1.4. Единый налог на вмененный дох од млн. ру б. 1,65 1,95 1,10 2,06 2,10

1.4.1 налоговая база (су мма исчисленного вмененного дох ода) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Земельный налог млн. ру б. 0,81 0,61 0,90 0,85 0,90

1.7. Единый сельскох озяйственный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. налоговая база млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,28 0,25 0,30 0,30 0,32

1.9. Прочие налоги и сборы млн. ру б. 1,60 1,69 2,75 2,50 2,47

1.10. Неналоговые дох оды млн. ру б. 12,64 8,12 9,35 9,32 9,40

1.11. Прочие дох оды млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Итого дох одов (су мма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.11)
млн. ру б. 56,83 56,62 63,90 65,90 68,66

1.13. Средства, полу чаемые от вышестоящих  у ровней власти млн. ру б. 93,35 141,95 120,92 106,31 110,30

2. Финансирование му ниципальных  программ (справочно) млн. ру б. 130,33 194,11 161,14 159,09 162,02

3. Недополу ченные дох оды му ниципальных  образований от 

предоставления налоговых  преференций, преду смотренных  

решениями органов местного самоу правления (справочно):

млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Земельный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному  кру гу ) по видам экономической 

деятельности*, всего
млн. ру б. 249,30 276,69 286,50 315,90 320,34

в том числе:

1.1. Сельское х озяйство, ох ота и лесное х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Добыча полезных  ископаемых млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие производства млн. ру б. 178,40 200,24 210,20 220,00 230,00

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. ру б. 14,58 17,30 20,00 22,00 17,42

1.5. Cтроительство млн. ру б. 9,82 10,00 5,00 6,00 7,00

1.6. Оптовая и розничная торговля млн. ру б. 21,50 22,65 23,50 24,50 22,09

1.7. Транспортировка и х ранение млн. ру б. 25,00 26,50 27,80 43,40 43,83

  Прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым 

на 2019 год и пл ановый период 2020 – 2021 годов

Наименование показателя
Единица 

измерения

Прогноз

Сроки восстановления на 
прежнем месте работы неза-
конно уволенного работника

В соответствии со ст. 396 Трудового кодекса 
РФ решение о восстановлении на работе 
незаконно уволенного работника, о восстанов-
лении на прежней работе работника, незаконно 
переведенного на другую работу, подлежит 
немедленному исполнению.

 Согласно ст. 106 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», содержащееся 
в исполнительном документе требование о 
восстановлении на работе незаконно уволенно-
го или переведенного работника считается 
фактически исполненным, если взыскатель 
допущен к исполнению прежних трудовых 
обязанностей и отменен приказ (распоряже-
ние) об увольнении или о переводе взыскателя.

 При задержке работодателем исполнения 
такого решения орган, принявший решение, 
выносит определение о выплате работнику за 
все время задержки исполнения решения 
среднего заработка или разницы в заработке 
(статья 396 Трудового кодекса РФ).

Прокуратура города Ивделя

С
 нового года ожидаются 
в а ж н ы е  « т р у д о в ы е »  
п о п р а в к и :  оч е р ед н о е  

повышение МРОТ, пенсионная 
реформа, перенос  выходных. 
Расскажем об этих и других измене-
ниях в трудовом законодательстве с 1 
января 2019 года. 

Выходные за счет 
работодателя
 Федеральный закон от 03.10.2018 

№ 353-ФЗ «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции».

Работники при прохождении 
д и с п а н се р и з а ц и и  в  п о ря д ке , 
п р ед ус м от р е н н о м  з а ко н од а т-
ельством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Р а б о т н и к и ,  н е  д о с т и г ш и е  
возраста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до 

О важных изменениях в трудовом 
законодательстве с 1 января 2019 года

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

наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получате-
лями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохож-
дении диспансеризации в порядке, 
п р ед ус м от р е н н о м  з а ко н од а -
тельством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего 
заработка.

Работник освобождается от 
работы для прохождения диспансе-
ризации на основании его письмен-
ного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовы-
вается (согласовываются) с работо-
дателем.

Увеличение МРОТ
Федеральный закон от 19.06.2000 �  

82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда».

  Министерства труда и Письмо
социальной защиты РФ от 9 августа 
2018 г. N 14-1/10/В-6061.

Начиная с 1 января 2019 года и 
далее ежегодно с 1 января соотве-
тствующего года, минимальный 
размер оплаты труда устанавлива-

ется федеральным законом в 
размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федера-
ции за второй  квартал предыдущего 
года.

Сообщается, что с 1 января 2019 
г. ожидается повышение МРОТ до 11 
280 руб. в месяц, что соответствует 
величине прожиточного минимума 
за II квартал 2018 г.

Размер пособия 
по безработице
Постановление Правительства 

РФ от 15.11.2018 № 1375 «О размерах 
минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2019 год».

На 2019  год  минимальная  
величина пособия по безработице 
установлена в размере 1500 руб., 
максимальная - 8000 руб.

Д л я  б е з р а б от н ы х  г р а ж д а н  
предпенсионного возраста макси-
мальный размер пособия будет выше 
- 11280 руб. (что соответствует 
величине прожиточного минимума в 
целом по РФ для трудоспособного 
населения за II квартал 2018 года).

О т м е т и м , ч т о  п р ед ел ь н ы е  
размеры пособия по безработице не 
менялись с 2009 года.

В Свердловской области начала работу 
горячая линия по вопросам качества и 
безопасности детских товаров и услуг, а также 
выбора новогодних подарков

С
пециалисты Североуральского Территориального 
отдела Роспотребнадзора совместно с филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской 

области» проконсультируют потребителей по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких 
подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, а также 
действующих нормативных требований к этой категории 
товаров.

Кроме того, при необходимости граждане могут обратиться в 
консультационные пункты для потребителей для составления 
претензий и исков в адрес продавцов.

Горячая линия будет работать до 29 декабря 2018 года.

Жители г.Североуральска, г.Краснотурьинска, г.Карпинска, 
г.Волчанска, г.Ивделя и пос.Пелым могут обращаться по 
телефонам:

 г.Североуральск: 8(34380) 2-22-50, 2-34-56
г.Краснотурьинск: 8(34384) 6-30-61, 6-48-41
г.Ивдель: 8(34386) 2-18-72

Роспотребнадзор
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение 
недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено  на территории  городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229 

от 10.12.2018г. № 426
п. Пелым

В соответствии с решения комиссии по работе с несовершеннолетними и  выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время 
ограничено на территории городского округа Пелым от 27.11.2018 (протокол от 28.10.2018 № 1), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено  

на территории  городского округа Пелым (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229, следующие 
изменения:

1) включить в состав комиссии Собянину И.Е. - заведующая библиотекой МКУК «ДК п. Пелым», Новожилову Л.В. – старший воспитатель МАДОУ д\с «Колобок».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Главы городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения в границах  городского округа Пелым на первый квартал 2019 года

от 10.12.2018г. № 427
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.09.2018 № 572/пр  «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», в соответствии с законом Свердловской области от 27.07.2005 № 96-ОЗ 
«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», подпрограммой 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на первый квартал 2019 года:
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 

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

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 42 250 (сорок две тысячи двести пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 42 250 (сорок две тысячи 

двести пятьдесят рублей) рублей за 1 квадратный метр;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш. Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2019 – 2021 годы утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 19.11.2018 №391  «О прогнозе социально-экономического развития 

городского округа Пелым на 2019-2021 годы»

от 10.12.2018г. № 428
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением 
Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, 
 администрации городского округа Пелым от 10.10.2012 № 369 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Пелым», с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития городского округа Пелым в 2018 году, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Региональный оператор по 
о б р а щ е н и ю  с  Т К О  в  
Северном АПО-1 (ООО 

«Компания «Рифей») начал прием 
документов на заключение догово-
ров от потребителей. Теперь 
«оформить отношения» с регопера-
тором можно и через офисы МФЦ – 
соглашение о сотрудничестве 
подписано накануне. 

-  По объективным причинам мы 
не можем открыть свои представи-
тельства в каждой территории 
обслуживания, поэтому было 
принято решение подключить к 
договорной работе многофункцио-
нальные центры. Это знакомая и 
удобная для потребителей площадка, 
мы предполагаем, что через нее 
сможем закрыть львиный объем 
договоров, - рассказал директор 
филиала ООО «Компания «Рифей» в 
Свердловской области Федор Пота-
пов.  

Агентом, который будет вести 
начисление и сбор платежей в 
Северном АПО-1, выбран «Регио-
нальный информационный центр». 
РИЦ возьмет на себя и договорную 
работу с потребителями. Напомним, 
что физическим лицам не обязатель-
но обращаться к регоператору для 
заключения договора – населению 
услуга может быть оказана в рамках 
договора публичной оферты. А вот 
представителям бизнеса об этом 
необходимо позаботиться заранее. 

- Обязанность заключить договор 
с региональным оператором лежит 
именно на юридических лицах и ИП. 
Они должны обратиться с заявкой к 
платежному агенту по зоне Севера – 
в РИЦ - приложить все необходимые 
документы и уточнить данные о 
своей компании: вид деятельности, 
месторасположение офисов, их 
площади, количество сотрудников. 
Все это необходимо для корректного 
расчета платы за услугу, в против-
ном случае, начисления будут 
произведены по тем сведениям, 
которые мы сможем установить 
самостоятельно, -  пояснил Федор 
Потапов. 

Сейчас РИЦ готовится к откры-
тию Центров обслуживания клиен-
тов в пяти территориях Северной 
зоны. ЦОКи появятся в Нижнем 

тарифов на услугу по обращению с 
ТКО для региональных операторов, 
власти напомнили, что заявления о 
«росте», как минимум, некорректны. 
Тариф на эту коммунальную услугу 
был установлен впервые - услуга 
переходит из состава жилищных в 
коммунальные. 

«Если говорить о структуре 
тарифа, то в отличие от прошлых 
лет, когда мы платили только за 
сбор и вывоз мусора, в новые тарифы 
включены расходы не только на 
транспортировку отходов, но и их 
обработку, обезвреживание, захоро-
нение и утилизацию. Здесь же — 
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, которая с физлиц 
раньше не взималась, и затраты на 
строительство отвечающей всем 
требованиям природоохранного 
законодательства инфраструкту-
ры», - рассказал замминистра Егор 
Свалов.

 Тариф рассчитан РЭК Свердлов-
ской области исходя из представлен-
ных регоператором затрат и  
является экономически обоснован-
ной величиной.

Пресс-служба ООО «Компания «Рифей»

Тагиле, Серове, Краснотурьинске, 
Североуральске и Нижней Туре – 
после открытия представительств 
приём и выдача документов для 
заключения, изменения, расторже-
ния договора на оказание услуги по 
обращению с ТКО будет производить-
ся через них. До этого времени 
потребителей всех муниципальных 
образований, входящих в состав АПО-
1 (кроме Нижнего Тагила, где уже 
работает филиал «Регионального 
информационного центра»), пригла-
шают обращаться в офисы ГБУ СО 
«МФЦ». 

- У граждан, юрлиц и ИП есть 15 
дней, чтобы направить нам заявку. 
Если этого сделано не будет, договоры 
будут считаться автоматически 
заключенными по типовой форме – 
законодатель осознанно предусмот-
рел такую возможность (прим. п. 8 
(17) Постановления Правительства 
�1156). Однако, юридическим лицам 
мы бы советовали уточнить данные о 
своей компании для корректного 
расчета платы за услугу, - напомнил 
директор филиала «Компании 
«Рифей» в Свердловской области 
Федор Потапов.

Что касается утвержденных 

Заключить договор с регоператором 
теперь можно через МФЦ 

Информация для потребителей:

Вся необходимая информация для заключения договора юридичес-
кими и физическими лицами расположена на официальных сайтах ООО 
«Компания «Рифей» https://отходытюмень.рф и АО «Региональный 
информационный центр» http://www.ricso.ru/

 По заполнению форм и направлению документов можно получить 
дополнительную информацию по телефону в Нижнем Тагиле 8 (3435) 36-
33-88.  Также для удобства потребителей работают многоканальные 
бесплатные номера: для физических лиц 8-800-250-60-06 и 8-800-234-
02-43, для юридических лиц 8-800-250-28-74.

Филиалы ГБУ СО «МФЦ» Свердловская область, П.Пелым, улица 
Чапаева, дом 12
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9.2. Источники данных 
(место для текстового описания) 

 * Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется. 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного обсуждения 

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "__" __________ 20__ г. 
окончание: "__" __________ 20__ г. 

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта, сводки предложений и заключения на 
официальном сайте: 

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений: 

10.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений и сроков обсуждения: 

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта и заключения: 
(место для текстового описания) 

11. ВЫВОДЫ О ДОСТИЖЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И 
ПРЕОДОЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ 

АКТЕ ПОЛОЖЕНИЙ, НЕОБОСНОВАННО ЗАТРУДНЯЮЩИХ ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И (ИЛИ) ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Выводы о достижении целей регулирования: 
(место для текстового описания) 

11.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов: 
(место для текстового описания) 

11.3. Выводы о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности: 

(место для текстового описания) 

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 
(место для текстового описания) 

12. ПОДГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ВЫВОДОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИЛИ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, О ПРИНЯТИИ ИНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ 
С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ 

12.1. Содержание предложения: 
(место для текстового описания) 

12.2. Цели предложения: 
(место для текстового описания) 

12.3. Наименование муниципального нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения: 
(место для текстового описания) 

 
Приложение: сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения. 

 
Начальник ЭПО администрации 
городского округа Пелым 
 
 
    ______________         _____________________ 
         Дата                     Подпись 
 Приложение № 8 

к Порядку 
проведения оценки регулирующего воздействия  

 
 
Форма 
 

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

N п/п Основные реквизиты 
муниципального нормативного 

правового акта (вид, дата, номер, 
наименование, редакция) 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение 
Администрации городского округа Пелым, разработавший оцениваемый 

муниципальный нормативный правовой акт и (или) к компетенции и 
полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных 

отношений 

Дата начала и 
окончания проведения 

экспертизы 

1 2 3 4 

    

 

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» 
приглашает на службу в 
отделение государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения на 
должность инспектора дорожно-
патрульной службы в возрасте до 
35 лет.

Предлагаются следующие условия 
прохождения службы:

- график работы 5 через 2 по 8 
ч а со в  ( н о  с  0 1 . 0 1 . 2 0 1 9  г од а  
планируется переход на график: 2 
через 2 по 12 часов);

- заработная плата от 30 000 
рублей по первому году службы;

-  п р е д у с м о т р е н а  с и с т е м а  

Госавтоинспекция города Ивделя информирует

премирования по итогам работы;
-  с п е ц и а л ь н о е  з в а н и е ,  

присвоенное при прохождении 
срочной службы в вооруженных силах 
Российской Федерации, сохраняется;

- ежегодный отпуск от 30 суток + 
оплачиваемая дорога по Российской  
Федерации к месту проведения 
отпуска, включая одного из членов 
семьи (дни, затраченные в дороге к 
месту  проведения отпуска , в  
основной отпуск не включены);

- возможность бесплатного 
обучения в институтах МВД;

- возможность карьерного роста;
- предусмотрена единовременная 

субсидия на приобретение жилья;
- право льготного выхода на 

пенсионное обеспечение при общей 
выслуге - 20 лет (средний возраст 
выхода на пенсию 40-45 лет, служба в 
вооруженных силах включается в 
общую выслугу лет);

- предоставляются страховые 
гарантии сотруднику полиции и 
выплаты в целях возмещения вреда, 
причиненного в связи с выполнением 
служебных обязанностей. 

Предъявляемые требования:

- мужчины в возрасте до 35 лет;
-  г о д н о с т ь  п о  с о с т о я н и ю  

здоровья;
- гражданство РФ;
- служба в вооруженных силах 

Российской Федерации;
-  о т с у т с т в и е  н а к а з а н и й ,  

п р е д у с м о т р е н н ы х  к а к  
а д м и н и с т р а т и в н ы м ,  т а к  и  
уголовным кодексом Российской 
Федерации;

-  н а л и ч и е  в о д и т е л ь с к о г о  
удостоверения категории «В»;

- высшее, средне-специальное 
юридическое образование.

Е сл и  В а м  н е  б е з р а з л и ч н а  
обстановка на улицах нашего города 
и  В а с  у с т р а и в а е т  п е р е ч е н ь  
вышеуказанных предложений, 
просим Вас обращаться в отделение 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ивдельский» по адресу: 
город Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, 50, 
помощник начальника отдела по 
работе с личным составом Е.В. 
Го р о х о в а :  8 ( 3 4 3 8 6 )  2 - 1 4 - 6 8 ,  
начальник ОГИБДД  Д.В. Шемонаев: 
8 (34386) 2-13-02. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский» 

а территории Ивдельского городского округа, Нгородского округа Пелым в период с 29 по 30 
ноября 2018 года проходило оперативно-

профилактическое мероприятие «Скрытое патрулирование», 
которое подразумевает несение службы на патрульных 
автомобилях, не имеющих специальной цветографической 
раскраски. Мероприятие проводилось для выявления 
управления водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, не имеющие права 
управления, лишенные такового права. За период проведения 
мероприятия выявлено 2 административных правонаруше-
ния по указанному направлению работы - ст. 12.7 КоАП РФ 
(Управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления транспортным средством). Как 
Вы знаете, водитель обязан при себе иметь водительское 
удостоверение, регистрационные документы на авто или 
прицеп, полис ОСАГО и так далее. По требованию сотрудника 
ГИБДД, водитель должен представить необходимые докумен-
ты. Таким образом, за езду без прав и других необходимых 
документов (полис ОСАГО, ПТС) налагается штраф в размере 
500 рублей или можно отделаться предупреждением. Если 
вдруг собственник решил дать порулить другому лицу, у 
которого при себе нет документов, - штраф 3000 рублей. 

За езду для тех, у кого в принципе нет прав, положен штраф 
- от 5000 до 15000 рублей. Если водитель был лишен прав, то за 

такую езду штраф - 30000 рублей, либо арест до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. А если 
водитель решил дать порулить лицу, у которого вообще нет 
прав или он был лишен их, то ему грозит штраф в 30000 
рублей.

Кроме этого, ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский» 30 ноября 2018 года провело еще одно 
оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-
контроль», которое проводилось в период времени с 21 часа 
до 23 часов. За период мероприятия выявлено 4 администра-
тивных правонарушения по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление 
транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством), проверено 72 
единицы транспорта. 

Данные оперативно-профилактические мероприятия 
направлены, прежде всего, на профилактику дорожно-
транспортных происшествий, обеспечения безопасности 
дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан. 

Уважаемые граждане, если Вам что-либо известно о лицах, 
которые управляют транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, просим Вас сообщать о данных 
фактах в Дежурную часть Межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский» по номеру телефона 8(34386) 2-24-42, 
либо на номер 902 с сотового телефона. Общими усилиями 
проводить профилактику намного эффективнее. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
    

Госавтоинспекция города Ивделя: 
итоги проведения оперативно-профилактических мероприятий 
«Стоп-контроль» и «Скрытое патрулирование»
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5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 
(место для текстового описания) 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования 
(действия нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от 
действующего регулирования (действия муниципального нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 

5.10. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

6. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

6.1. Описание фактических 
отрицательных последствий 
регулирования; группы, на которые 
распространяются последствия 

6.2. Количественная оценка 6.3. Описание фактических 
положительных последствий 
регулирования; группы, на 
которые распространяются 
последствия 

6.4. Количественная оценка 

(место для текстового описания) (место для текстового описания) (место для текстового описания) (место для текстового 
описания) 

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе: 
(место для текстового описания) 

6.6. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

7. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ПОСТУПЛЕНИЙ) 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

7.1. Характеристика реализованных методов контроля 
эффективности достижения целей регулирования, а 
также необходимых для достижения целей мероприятий 

7.2. Описание результатов реализации 
методов контроля эффективности 
достижения целей и необходимых для 
достижения целей мероприятий 

7.3. Оценки расходов (поступлений) 
консолидированного бюджета 
Свердловской области 

(Мероприятие N...) (Сведения о реализации) (Оценки расходов (поступлений)) 

7.4. Общий объем расходов консолидированного бюджета Свердловской области: ________ млн. руб. за период ____ годов 

7.5. Общий объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области: ________ млн. руб. за период ____ годов 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

8.1. Цель 
регулирования 

8.2. Показатели (индикаторы) 
достижения целей 
регулирования 

8.3. Способ расчета 
показателя 
(индикатора) 

8.4. Значение до 
введения в действие 
акта 

8.5. Текущее 
значение 

8.6. Плановое 
значение 

(Цель N 1) (Индикатор N 1)     

(Индикатор N...)     

(Цель N...) (Индикатор N 1)     

(Индикатор N...)     

8.7. Источники данных 
(место для текстового описания) 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА КОТОРОГО ПРОВОДИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ * 

9.1. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении муниципального нормативного правового акта, при подготовке проекта 
которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том 
числе сопоставление показателей, расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, установленных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта, с фактически достигнутыми значениями, выводы одостижении целей регулирования и результатах 
контроля рисков, указанных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта 

Для подавляющего большинства из 
нас дорога - это небольшой 
отрезок жизни, процесс 
перемещения из пункта А в пункт 
Б. Но есть люди, для которых 
дорога - это их профессия, место 
работы. И естественно, что наше 
видение дороги, событий и 
ситуаций, на ней возникающих, у 
нас отличается.  Алена Юрьевна 
Пасат занимается оформлением, 
расследованием дорожно-
транспортных происшествий, 
установлением причинно-
следственных связей, иными 
словами, она – дознаватель.

- Алена Юрьевна чем занимает-
ся инспектор по разбору ДТП? В 
чем смысл работы?

- Работа инспектора по разбору 
ДТП, конечно, не сложней любой 
другой работы в ГИБДД. Основной 
сбор материалов осуществляют 
инспектора ДПС ГИБДД, которые 
выезжают практически на все 
дорожно-транспортные происшес-
твия. Но инспектором по разбору 
ДТП выезд на место ДТП осуществля-
ется, в основном, тогда, когда 
имеются пострадавшие граждане. По 
прибытии на место ДТП, составляет-
ся реальная картина произошедше-
го, фиксируется местоположение 
транспортных средств, устанавлива-
ются участники происшествия. В 
кратчайшие сроки собирается вся 
имеющаяся информация, получен-
ные объяснения, делаются необходи-
мые запросы в медицинские учреж-
дения, после чего все данные по 
участникам, транспортным сре-
дствам  вносятся в электронную базу. 
Неотъемлемую помощь в первона-
чальном сборе материала принима-
ют наряды ДПС ГИБДД.

В дальнейшем принимается 
законное и обоснованное решение 
по материалу, выносится определе-
ние о возбуждении административ-
ного расследования или же материал 
проверки передается в следствие для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.  

   
- Насколько сложная эта 

работа?
- Работу инспектора ГИБДД по 

разбору ДТП  простой не назовешь. 
Четкого, нормированного графика 

нет, невозможно планировать свое 
время, так как  могут поднять в 
любое время дня и ночи для выезда 
на место дорожно-транспортного 
происшествия. Самое сложное - это 
видеть последствия ДТП, ощущение  
беспомощности, когда погибают 
люди… И самое страшное - найти 
слова близким погибших, которые 
еще ничего не знают о произошед-
шей трагедии, и ты первой должна 
им это сообщить…..  

- Бывает, что люди не согласны 
с вашими выводами?

- Конечно, всякое бывает. 
Насколько возможно, пытаюсь 
объяснить, убедить. 

- Как вы считаете, инспектор 
по разбору ДТП должен быть 
психологом?

- Обязательно, потому что идет 
большая работа с людьми. Необхо-
димо, насколько это возможно - а 
ситуации бывают разные- проявить 
максимум терпения, внимания, 
чуткости и, в то же время, твердости 
и принципиальности.

- Какими главными качества-
ми должен обладать инспектор 
по разбору ДТП?

- Я считаю, что каждый сотрудник 
полиции, в том числе и сотрудник 
ГИБДД, должен обладать терпением, 
тактом, вниманием, доброжелатель-
ностью, умением расположить к 
себе.

- Видеть жертв ДТП работа не 
из приятных. И все же, расскажите 
о случаях, которые наиболее ярко 
врезались в вашу память.

- Ну, слава Богу, ДТП с пострадав-
шими в них гражданами у нас 
происходят не каждый день (тьфу, 
тьфу, тьфу). За годы службы в 
милиции, а затем и в полиции, их 
было немало. Мне бы не хотелось 
сейчас говорить о грустном. В памяти 
од н о  д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о е  
происшествие, произошедшее в 
ночное время 31 августа 2018 г. 
Легковой автомобиль столкнулся с 
грузовым транспортным средством. 
Все происходило у придорожного 
кафе. Слава Богу, обошлось без 
жертв. Но в легковом автомобиле 
находилась собака, которая от 
случившегося пережила поистине 
шок: она убежала в лес, и хозяева 
долгое время тщетно пытались ее 
дозваться. Уже утром им пришлось 
уехать домой, оставив свои коорди-
наты работникам кафе в надежде, 
что кто-нибудь все-таки увидит их 
собаку. И, знаете, никто не остался 
равнодушным к этой истории. 
Сочувствующих и переживающих 
было очень много. И печально эта 
история просто не могла закончить-
ся. Сотрудники полиции, ехавшие в 
тот день в пос. Пелым, заметили 
бегавшую по обочине дороги собаку. 
Они сообщили по телефону об этом, 
после чего сразу связались с «родите-
лями» побегушника. 

Собаку посадили в автомобиль 
(она и не сопротивлялась, понимая, 
видимо, что пришло спасение), и в 
дальнейшем пес был передан 
хозяину. В настоящее время собака 
чувствует себя хорошо.

- Согласно статистике, какие 
основные причины ДТП?

- По статистике за 2018 г основной 
причиной ДТП является то, что 

Дознаватель ГИБДД
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3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
(место для текстового описания) 

3.3. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

4. ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ 
ПРАВОВЫМ АКТОМ ФУНКЦИЙ, ПОЛНОМОЧИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРАВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): (место для текстового описания) 

4.1. Реализация функций, полномочий, 
обязанностей и прав 

4.2. Качественное описание расходов и 
поступлений консолидированного 
бюджета Свердловской области 

4.3. Количественная оценка расходов и поступлений 

4.1.1. Функция N... 4.2.1. Расходы в год: 
Вид расходов N... 

 

 4.2.2. Поступления в год: 
Вид поступления N... 

 

4.4. Итого расходы по (функции N...) в год:  

4.5. Итого поступления по (функции N...) в год:  

4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы:  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета Свердловской области: 
(место для текстового описания) 

4.9. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

5. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ, ВЫГОД (ПРЕИМУЩЕСТВ) СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ 

ПРАВОВЫМ АКТОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

5.1. Установленная обязанность 
или ограничение 

5.2. Субъекты предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, на 
которых распространяются обязанность 
или ограничение 

5.3. Описание видов расходов 5.4. Количественная оценка 

(Обязанность или ограничение 
N...) 

(Группа участников отношений N...) 1. Единовременные расходы 
(указать, когда возникают): 
Вид расходов N 1 
Вид расходов N... 

 

2. Расходы в год: 
Вид расходов N 1 
Вид расходов N... 

 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:  

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:  

водители не всегда правильно 
соотносят скорость управляемого 
ими автомобиля с состоянием 
проезжей части дороги, погодными 
условиями. Однако надо заметить, 
ч т о  к о л и ч е с т в о  д о р о ж н о -
транспортных происшествий, по 
сравнению с прошлым 2017 г идет к 
снижению. Так, если в 2017г, за 11 
месяцев произошло 157 ДТП, то за 
аналогичный период 2018 года-126. 
С пострадавшими в них гражданами 
в 2017 г зарегистрировано 14 ДТП, а в 
2018г - 9. Также отмечено снижение 
по количеству пострадавших: в 2017г 
погибло 5 человек, ранено19 человек, 
а за 11 месяцев 2018г погибло 2 
человека, ранено-10.

- Какие наиболее аварийные 
периоды вы можете отметить?

- Исходя из той же статистики, 
б о л ь ш а я  ч а с т ь  д о р о ж н о -
т р а н с п о рт н ы х  п р о и с ш е ст в и й  
происходит в конце недели, а 
именно, в пятницу. Вторым по 
аварийности днем идет понедельник 
и вторник. Меньше всего ДТП 
зарегистрировано в субботу.

- Алена Юрьевна, что показы-
вает статистика по возрастным 
категориям нарушителей, есть ли 
здесь какая-либо закономер-
ность?

- По возрастным категориям 
закономерности нет. Нарушают 
водители –новички и водители со 
стажем. Ситуации бывают разные. 
Порой, не хватает опыта, а порой, 
слишком самонадеянны, имея 
приличный стаж вождения.  В 
последнее время участились случаи, 
когда виновниками ДТП становятся 
водители-женщины. 

- Ваши пожелания водителям и 
пешеходам.

- Хотелось бы пожелать  всем 
участникам дорожного движения 
быть более доброжелательными, 
внимательными друг к другу. 

Пешеходам - соблюдать правила 
дорожного движения и переходить 
проезжую часть только в специально 
отведенных для этого местах, а 
водителям - быть более вниматель-
ными, потому что по дороге ходят не 
только взрослые участники дорож-
ного движения, но и юные, совсем 
маленькие дети, которые ощущают и 
видят дорогу по-другому.  

Главное: помните, что всех вас 
ждут дома…живыми и здоровыми. 

Госавтоинспекция города Ивдель: итоги 
оперативно-профилактического мероприя-
тия «Безопасная дорога»

К сожалению, за год в 
России от 20 до 30 тысяч 
ч ел о в е к  г и б н у т н а  

дорогах и примерно в десять раз 
б ол ь ш е  п ол у ч а ют т р а в м ы . 
Значительная часть этой печаль-
ной статистики связана с тем, что 
за рулём оказываются водители в 
состоянии опьянения. Именно 
поэтому государственные органы 
борются с любителями выпивать за рулём – и наказание здесь может 
быть весьма суровым.    

В период с 28 по 30 ноября 2018 года отделение ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ивдельский» провело оперативно-
профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Целью данного 
мероприятия стала профилактика дорожно-транспортных происшес-
твий, а также пресечение административных правонарушений, 
связанных с управлением транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, лишенных права управления 
либо не имеющих такового права. 

За время проведения мероприятия на обслуживаемой территории 
выявлено 86 нарушений правил дорожного движения. И это говорит о 
том, что несмотря на увеличенные суммы штрафа и ужесточенные 
государством меры наказания в области безопасности дорожного 
движения, водители продолжают нарушать законодательство. За 
время проведения оперативного мероприятия по вышеуказанному 
направлению инспекторами ДПС выявлено 2 водителя, которые были 
привлечены к административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 
12.8 КоАП РФ) и 4 водителя, не имеющих права управления, - за 
управление транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ). 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция города Ивдель:  
операция «ГОРКА»

В целях снижения аварийности с участием несовершеннолет-
них, отделением ГИБДД совместно со всеми заинтересован-
ными ведомствами и организациями (ПДН, УУП, ЖКХ, 

органами образования) на территории Ивдельского городского 
округа, городского округа Пелым в период с 10 декабря 2018 года по 1 
марта 2019 года будет проведено целевое профилактическое 
мероприятие «Горка», направленное на предотвращение ДТП, 
причина которых - стихийное обустройство горок, не отвечающих 
требованиям безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции города Ивдель и специализирован-
ных дорожных предприятий с начала декабря в рамках повседневного 
надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети 
проводят работу по выявлению и ликвидации стихийных горок, скат 
которых выходит на проезжую часть дороги.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции обращаются к 
родителям с просьбой контролировать досуг своих детей, а также 
самим пресекать подобное опасное катание. Если Вам что-либо 
известно об образовании таких горок, просим Вас сообщать для их 
устранения в ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» по адресу: улица 
Данилова, д. 144, город Ивдель либо по телефону 8(34386) 2-13-02, 2-
14-52.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения муниципального нормативного правового акта, распространения 
установленного им регулирования на ранее возникшие отношения: 

(место для текстового описания) 

1.5. Орган местного самоуправления городского округа Пелым, принявший оцениваемый муниципальный нормативный правовой акт и 
(или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений: 

(место для текстового описания) 

1.6. Сфера муниципального регулирования: 
(место для текстового описания) 

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального нормативного правового акта *: 

1.7.1. Проводилось: да (нет) 

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений муниципального нормативного правового проекта акта: высокая 
(средняя, низкая) 

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о 
подготовке проекта муниципального нормативного правового акта: 
начало: "__" __________ 201_ г.; 
окончание: "__" __________ 201_ г. 

1.7.4. Сроки проведения публичных консультаций проекта муниципального нормативного правового акта: 
начало: "__" __________ 201_ г.; 
окончание: "__" __________ 201_ г. 

1.7.5. Орган местного самоуправления городского округа Пелым - разработчик проекта муниципального нормативного 
правового акта, проводивший оценку регулирующего воздействия 

(место для текстового описания) 

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта: 

(место для текстового описания) 

 1.7.7. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта: 

(место для текстового описания) 

* Для актов, по которым не проводилась оценка регулирующего воздействия проектов актов, данный раздел не заполняется 

1.8. Контактная информация исполнителя: 

1.8.1. Ф.И.О.: 

1.8.2. Должность: 

1.8.3. Тел.: 

1.8.4. Адрес электронной почты: 

2. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
ЛИЦА, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЮТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ 

2.1. Группа участников отношений: 

2.1.1. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: 
(место для текстового описания) 

2.1.2. Данные об изменениях количества участников отношений в течение срока действия муниципального нормативного 
правового акта: 

(место для текстового описания) 

2.2. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное муниципальным нормативным правовым 
актом, и связанных с ней негативных эффектов: 

(место для текстового описания) 

С конца 80-х годов наша страна 
живёт в практически 
непрерывном состоянии выборов – 
не федеральных, так местных. За 
каждым из нас конституционно 
закреплено право избирать и быть 
избранным.  Выборы разных 
уровней были и остаются одним из 
важнейших событий в стране, к 
ним всегда приковано особое 
внимание. И сегодня, в связи с 
юбилейной датой, о работе 
избирательной системы округа мы 
беседуем с председателем 
Территориальной избирательной 
комиссии Татьяной Ивановной 
Лысенко. 

- Татьяна Ивановна, как давно 
вы принимаете непосредственное 
участие в подготовке и проведе-
нии выборов?

После школы, в 2005 году, получив 
среднее профессиональное образо-
вание, поступив в университет на 
заочную форму обучения, я устрои-
лась на работу в администрацию 
городского округа Пелым. Прорабо-
тала полгода, и мне предложили 
должность ведущего специалиста 
Информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняюще-
го функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС 
«Выборы» Пелымской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии. Тогда, в 2006 году, прохо-
дили выборы депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. Это были мои 
первые выборы, в подготовке и 
проведении которых я принимала 
непосредственное участие. А с 
декабря 2007 года я совмещаю работу 
системного администратора с 
работой в территориальной избира-
тельной комиссии, сначала в дол-
жности секретаря, а с марта 2015 года 
я являюсь председателем Пелымской 
поселковой территориальной 
избирательной комиссии.                 

- Что самое сложное в вашей 
работе?

На мой взгляд, самое сложное в 
нашей работе - это совмещенные 
трехуровневые выборы: пять видов 
бюллетеней, пять протоколов об 
итогах голосования, три источника 

финансирования, нагрузка колос-
сальная, особенно накануне, в день 
выборов и после дня голосования. 
Приемка избирательных участков, 
последние приготовления. Далее – 
сбор и передача данных в область, 
подготовка помещения для приема 
документов от УИК, перечень, 
формы, сводки… Суета до ночи, а 
утром, в 6, самая активная фаза – 
день выборов, и ночь приема 
документов, до тех пор, пока не 
отчитается последняя УИК, а потом 
составление сводной таблицы и 
передача документов об итогах 
голосования в областную комиссию. 
В последние совмещенные выборы, 
которые были в 2016 году, я в 
воскресенье к 6 утра пришла на 
работу и только в среду ночью 
вернулась из Екатеринбурга после 
сдачи протоколов. Три дня непре-
рывной работы, три дня, без сна и 
отдыха, на ногах. Незабываемые 
ощущения… 

- Чем занимается территори-
альная избирательная комиссия 
в межвыборный период?

В период между выборами наша 
комиссия работает согласно плану. 
Свои усилия мы направляем на 
повышение правовой культуры 
избирателей и профессиональной 
подготовки организаторов выборов 
на территории городского округа.  И, 
конечно, в межвыборный период 
комиссия непременно ведет работу 
по подготовке к очередным плано-
вым выборам.

- Что такое правовая культура 
избирателей?

Пока это понятие (ни в отечес-
твенной, ни в зарубежной науке) не 
получило однозначной трактовки. За 
основу можно взять понятие 
«правовой культуры» в «узком» 
смысле слова – это состояние 
правосознания – общественного, 
массового, группового,  индивиду-
ального. «Широкое» понимание – это 
способы правотворчества и реализа-
ции права.

Правовая культура, как часть 
общей культуры общества, должна 
прививаться гражданам с самого 
детства и ее основными субъектами 
должны являться, прежде всего, 
учреждения образования и культу-
ры.

Избиркомы не должны занимать-
ся разъяснением элементарных 
основ права. В поле их деятельности 
должна быть работа по повышению 
уровня правовой культуры, т. е. 
обучение избирателей, в т. ч. буду-
щих избирателей, и других участни-
ков избирательного процесса 
основам избирательного законода-
тельства и реализации ими своего 
активного и пассивного избиратель-
ного права. 

Эта деятельность, как я уже 
говорила ранее,  и является основной 
в межвыборный период. Организуя 
эту работу, избиркомы исходят из 
того, что  политико-правовая 
культура – это не только культура 
участия в голосовании, но и культура 
реального включения граждан в 
процесс выработки и реализации 
государственной политики, это не 
только знание законодательства и 
его понимание, но и готовность 
защищать свои права. 

Такая Программа повышения 
правовой культуры разрабатывается 
и реализуется у нас в городском 
округе ежегодно. Основными целями 
Программы являются:

- создание системы работы по 
повышению правовой культуры всех 
участников избирательного процес-
са;

- повышение политической 
культуры и гражданской ответствен-
ности избирателей;

- формирование у молодых и 
будущих избирателей интереса к 
избирательному процессу.

От выборов до выборов
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ID-проекта: 
Ссылка на проект: 
Дата проведения публичного обсуждения: 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 
Отчет сгенерирован: 

 

N Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

1.    

2.    

...    

 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта  

Общее количество учтенных предложений по проекту акта  

Общее количество частично учтенных предложений по проекту акта  

Общее количество неучтенных предложений по проекту акта  

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам  

Общее количество об учтенных предложений по сопроводительным документам  

Общее количество неучтенных предложений по сопроводительным документам  

 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Порядку 

проведения оценки регулирующего воздействия  
 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта 
"___________________________" 

 
1) насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведомлении? 
2) оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования? Если нет, приведите свои оценки издержек; 
3) какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите конкретные номера положений проекта акта с 

обоснованием необоснованности по каждому из них, а также оценкой таких расходов; 
4) какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования? 
5) какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования? 
6) какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограничения и создают дополнительные 

административные барьеры? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием избыточности по каждому из них; 
7) является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмотренных вариантов? 
8) существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы? Приведите количественные оценки, 

подтверждающие Ваши предложения; 
9) ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию? 
10) иные предложения и замечания по проекту НПА. 

 

Приложение №7 
к Порядку 

проведения оценки регулирующего воздействия  
 
Форма 
 

Заключение 
о результатах экспертизы 

муниципального нормативного правового акта 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Основные реквизиты муниципального нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, 
источник публикации (или группы актов): 

(место для текстового описания) 

1.2. Обоснование, если оценивается группа муниципальных нормативных правовых актов: 
(место для текстового описания) 

1.3. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и его отдельных положений: 
(место для текстового описания) 

 

- Какими качествами должен 
обладать человек, работающий в 
избирательной системе и как 
строятся ваши взаимоотношения 
с коллегами?

На мой взгляд, человек, работаю-
щий в избирательной системе, 
должен обладать такими качествами, 
как: ответственность, организован-
ность, внимательность, трудолюбие. 
Немаловажны благожелательность и 
стрессоустойчивость: в нашей работе 
приходится сталкиваться с разными 
людьми, и мы должны быть готовы к 
любым ситуациям. Конечно, ни 
КОИБ, ни машина не проведут 
выборы, за процессом стоят люди. И 
не просто люди, а патриоты. Ну, а мои 
отношения с коллегами строятся на 
взаимоуважении, взаимовыручке, 
взаимопонимании. 

- Как меняется техническое 
о с н а щ е н и е  и з б и р а т е л ь н о й  
системы?

Как говорится, прогресс не стоит 
на месте, а вместе с ним и техничес-
кое оснащение избирательной 
системы. Если сравнивать техничес-
кое оснащение, хотя бы даже десяти-
летней давности и сейчас, то разница 
существенная.  Только за последние 
несколько лет появились и активно 
внедряются новые технологии, такие 
как «Мобильный избиратель», 
протоколы с QR-кодом, применяется 
видеонаблюдение за ходом голосо-
вания и установлением его итогов. 

На избирательных участках в круп-
ных городах применяются комплексы 
обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ), ну, или, проще говоря, 
электронные урны для голосования. 
Не исключено, что в ближайшее 
время КОИБы будут применяться и у 
нас на территории.  Сделано немало, 
но, как известно, нет придела совер-
шенству, поиску новых подходов, 
приемов и способов для того, чтобы 
избирательный процесс стал более 
прозрачным и демократичным. 

- В чём, на ваш взгляд, безуслов-
ные «плюсы» отечественной 
избирательной системы?

В числе «плюсов» можно назвать 
то, что в нашей стране организацией 
выборов занимается независимый 
орган – избирательная комиссия. 
Тогда как, к примеру, во Франции или 
в Германии эти вопросы находятся в 
ведении органов исполнительной 
власти, министерства внутренних 
дел. То есть, избирательная система 
России более демократична. Кроме 
того, у нас работает принцип безус-
ловного равенства: при проведении 
выборов система ориентируется не на 
пол или национальность, а исключи-
тельно на возраст и наличие гражда-
нства. 

- А изменяется ли с годами 
отношение к выборам у избирате-
лей?

Да, изменяется. Избиратели 

становятся грамотнее, а главное, 
активнее. Все чаще мы видим, как на 
выборы приходят семьями, приоб-
щая к процессу детей. Важно, чтобы 
каждый гражданин помнил, что 
участие в выборах - это не обязан-
ность, а почетное право. Хотелось бы, 
чтобы люди им пользовались, 
понимали, насколько на выборах 
важен голос каждого избирателя. В 
нашем городском округе избиратели 
неравнодушные, в каждой избира-
тельной кампании наша территория  
оказывается среди лидеров по явке 
избирателей в голосовании, это 
говорит о гражданской сознатель-
ности пелымчан и эффективной 
совместной информационной 
работе избирательных комиссий и 
органов местного самоуправления. 

- Выборы для вас – это…
Выборы для меня это – моя жизнь. 

Наверное, громко сказано, но 
каждый, кто работает в избиратель-
ной системе, меня поймет. Избира-
тельная кампания близится к 
завершению, и силы вроде уже на 
исходе, и ты думаешь: «Поскорей бы 
все уже закончилось…». Но проходит 
совсем немного времени, и ты уже с 
нетерпением ждешь следующей 
избирательной кампании. Огляды-
ваясь назад, хочу сказать: я ни разу 
не пожалела о том, что занимаюсь 
такой ответственной работой, как 
подготовка и проведение выборов! 

осударственное учреждение – Управление Пенсион-Гного фонда Российской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области (далее УПФР) напоминает о 

возможности подачи заявления на установление федераль-
ной социальной  доплаты  к пенсии   через интернет-сайт 
Пенсионного фонда России pfrf.ru. 

 Это можно сделать в блоке «Социальные выплаты» путем 
подачи онлайн - заявления об установлении федеральной 
социальной доплаты к пенсии   либо  путем  проставления  
отметки о  согласии  на установление   федеральной 
социальной доплаты к пенсии в  «Заявлении о назначении 
пенсии (переводе с одной пенсии на другую)».

Чтобы получить данную услугу в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
портале госуслуг .(gosuslugi.ru)

Справочно: Федеральная социальная доплата (ФСД) к 
пенсии выплачивается территориальными  органами 
ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма 
денежных выплат неработающему пенсионеру не 
достигает величины прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в регионе проживания, которая, в 
свою очередь, не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. 
В Свердловской  области  в 2018 году прожиточный 

минимум пенсионера составляет 8 726 рублей (Закон от 

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области напоминает о возможности подать 
заявление на получение ФСД через электронные сервисы ПФР

03.11.2017 № 118-ОЗ).
При подсчете общей суммы материального обеспечения 

неработающего пенсионера учитываются суммы следующих 
денежных выплат:

·  пенсии (части пенсии);
·   дополнительного материального (социального) 

обеспечения;
·  ежемесячной денежной выплаты(включая стоимость 

набора социальных услуг);
·  иных мер социальной поддержки, установленных 

законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за 
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

Федеральная социальная доплата назначается на 
основании заявления, поданного пенсионером, с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обращения за ней в ПФР. 

Не нужно подавать заявление для установления социаль-
ной доплаты к пенсии детям-инвалидам и к пенсии по случаю 
потери кормильца, назначенной детям, не достигшим 18 лет. В 
этом случае доплата назначается со дня, с которого назначена 
соответствующая пенсия.

Получить более подробную информацию по работе 
указанных сервисов ПФР можно по телефону горячей линии 

ОПФР (343)257-74-02. 

ОБЩЕСТВО



10 КУЛЬТУРА 79 ОФИЦИАЛЬНО№ 28 (242) от 15 декабря 2018 г.№ 28 (242) от 15 декабря 2018 г.

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения 
заявленных целей регулирования 

16.1. Цели предлагаемого 
регулирования 

16.2. Индикативные 
показатели 

16.3. Единицы измерения 
индикативных показателей 

16.4. Целевые 
значения 

16.5. Способы расчета 
индикативных показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при 
проведении ОРВ (место для текстового описания) 

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке проекта акта: 
Общее количество поступивших предложений: (место для текстового описания), из них мнений о поддержке акта: (место для текстового 
описания) 
Общее количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Общее количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Общее количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: (место для текстового описания) 

18. Сведения о проведении публичных консультаций 

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве 
при проведении ОРВ: (место для текстового описания) 

18.2. Статистика предложений, поступавших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания) 
Из них: 
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового описания), из них учтено: (место для 
текстового описания), не учтено: (место для текстового описания). 

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки: (место для текстового 
описания) 

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

19.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: (место для 
текстового описания) 

 
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонений (указание (при наличии) на иные приложения). 
 
Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

 Приложение № 5 
к Порядку 

проведения оценки регулирующего воздействия  
 
Форма 
 

СВОДКА 
предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта 

"___________________________" 

13 декабря в Детской школе искусств состоялся 
концерт для всех ценителей искусства, для зимушки-
зимы, украсившей землю белыми пушистыми ковра-
ми. Славили артисты искусство, времена года и 
человека, чьими  талантами  расцветает мир.

В традициях Детской школы искусств в Пелыме – в 
Рождественский пост собрать гостей в концертном зале и 
поделиться с ними радостью творчества, знаниями о 
настоящем искусстве. Концерт открывает директор 
Школы искусств Елена Михайловна Шашмурина.  Она 
рассказала зрителям, как ещё  в девятнадцатом веке, 
именно  в декабре,  в России проводились «капустники», 
когда ждали зимнего солнцестояния, встречая солнца 
свет, и украшали традиционные беседы вкусными 
пирогами с капустой... В это время Солнце, что называли 
на Руси Колядой, уже глядело ясным лучом на людей и 
обещало прихода весны. Ведущие концертной програм-
мы Анна Фролова и Анастасия Герц читают любимые в 
народе пушкинские строки:

Мороз и солнце! День чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный?  
Декабрьские вечера открывает хор эстетического 

отделения «Звёздочки» под управлением Натальи 
Григорьевны Серебровой. Дети поют о милых мамочках, и 
улыбается зрительный зал. Данил Саминкин и Нина 
Владимировна Радул в знакомой мелодии русской песни 
напомнили гостям праздника о радостях зимы, и юная 
флейтистка Юля Маклакова исполнила народную 
мелодию «Как под горкой, под горой!» Настя Смык 
исполнила песенку о яблоньке, и снова клавиши под её 
рукой запели знакомую мелодию.  Задорную песню из 
детских приключений спели дуэтом Ульяна Пономарёва и 
Эмиль Халилов. Где, в какой стране живёт Кащей и - есть 
ли на карте русское лукоморье?-задают свои извечные 
вопросы дети!  

Солнце декабрьского Праздника искусства весело 
наблюдает за талантливой вереницей маленьких 
артистов на сцене, и пока земля греется под белым снегом 
зимы, Вика Орлова зажигает солнце на клавишах 
концертного рояля: «Пусть всегда будет солнце!» - и 
аплодисменты зрителей гремят в зале! Вслед за роялем 
запела на сцене флейта в руках маленькой красавицы 
Софьи Кулагиной - «Маленькая полька» Кабалевского 
встречена новыми аплодисментами!  Кристина Касатки-
на исполняет «Марш» Шостаковича, и весёлым клавишам 
сегодня ещё не раз зааплодирует зритель! Сразил своим 
талантом всех зрителей юный артист Эмиль Халилов. Его 
капитанская улыбка и бескозырка по душе пришлись 
мамам и папам, собравшимся в зале! О штурвале и море 
поёт бравый мальчуган в тельняшке, и долго аплодируют 
артисту в зале! Танец белой зимы прозвучал в  чудесном 
менуэте – Ульяна Пономарёва радует гостей праздника 
прекрасной музыкой  Баха. 

Две флейты запели на празднике разом - замечатель-
ный дуэт Александра Белкина и Николая Шрамкова 
исполнил мелодию Пушечникова.  Под шёпот зимних 
лесов прозвучал  на сцене сегодня «Ручей» в исполнении  

Алёны Тумановой, и яркое летнее солнце, весёлое лето 
снова  напомнили о себе.  Менуэт Моцарта  на празднике 
зимы исполнили все времена года! Юная исполнительни-
ца у рояля – Маша Наумова – стала сегодня повелительни-
цей музыки для всех времён года! Известная в мире 
музыки мелодия Бетховена звучит в исполнении Нины 
Владимировны Радул и Коли Шрамкова, флейта в его 
руках пела:

Весел и счастлив по миру иду,
Сурок всегда со мной!  – светлой надеждой наполняется 

сердце под звуки замечательной мелодии Бетховена.  В 
исполнении Арины Мальцевой звучит «Анданте» Гайдна, 
и снова и снова аплодируют зрители юным талантам, 
украсившим сегодня Декабрьские вечера своей любовью 
к музыке – к искусству. София Торопцова дарит всем мама 
милую песенку «Ах, какая мама!» 

Улыбки расцветают в зрительном зале – мамы и папы 
счастливы видеть на сцене своих талантливых детишек, 
подаривших всем сегодня прекрасный праздник!  
Засияло яркое солнышко в который раз сегодня: кот 
Мурлыка, рыжий и мягкий, помахал пушистой лапкой 
всем довольным зрителям, а Софья Кулагина улыбается со 
сцены маме. На сцене замечательного вечера юная 
исполнительница Анастасия Козлова, и «Старая француз-
ская песенка» бежит по клавишам под её рукой.  Замеча-
тельная музыкальная чечётка от музыкальных пальчиков 
и талантливых рук учениц Нины Владимировны Радул 
порадовала зрителей необычностью и артистичностью 
этого концертного номера. Красивая мелодия «Слезы» в 
исполнении Дарьи Лысенко вызвала аплодисменты зала.  
Талантливо и ярко поют клавиши под рукой Полины 
Губовой – прекрасная мелодия чувств и милых сердечных  
признаний  Бетховена знакома многим зрителям, и зал 
тепло аплодирует Полине. В завершение концерта на 
сцене старший хор Детской школы искусств под управле-
нием Н.Г. Серебровой. Дети поют о любви к Родине, о 
милом крае, в котором живут.  Сводный хор ДШИ торжес-
твенно и ярко поёт:

Ведь ты человек - 
Ты и сильный, и смелый,
Своими руками судьбу свою сделай!... 
Знакомая песня из детства летит в зрительный зал, к 

мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам 
всех талантливых учеников Детской школы искусств – ко 
всем  гостям Праздника искусств.  

Декабрьские вечера
?   Т.Д. Шрамкова
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Функция 2  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

...   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: (место для текстового 
описания) 

10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 
участников 
отношений: 

11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды (преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и 

ограничений: 

11.3. Описание и оценка 
видов расходов, выгод 

(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

13.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков: 

13.3. Методы контроля эффективности избранного 
способа достижения целей регулирования: 

13.4. Степень 
контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2.    

...    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования 

14.2. Сроки 14.3. Описание 
ожидаемого результата 

14.4. Объем 
финансирования 

14.5. Источник финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г. 

15.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта 
нормативного правового акта) 

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта 
нормативного правового акта) 

 15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 
(место для текстового описания) 

22 декабря - День 
хоккея, такой замеча-
тельный праздник 
заядлых болельщиков. 

В этот день в России 
отмечают заслуги лучших 
хоккеистов России и мира, 
проводятся мастер-классы 
и показательные хоккей-
ные матчи с участием 
звёзд. Хоккей как вид 
спорта в России весьма 
популярен, и каждый 
т р е н е р  и  б ол е л ь щ и к  
стремится привлечь в свои 
спортивные ряды ещё 
б о л ь ш е  н а с т о я щ и х  
ценителей и спортсменов, 
будущих чемпионов в 
мире  хоккея. Легенда 
советского хоккея, нынеш-
ний Президент Российско-
го хоккейного сообщества, 
В л а д и с л а в  Т р е т ь я к  
предложил в 2007 году  
учредить Праздник хоккея 
именно 22 декабря.  В 
и ст о р и и  р о сс и й с ко г о  
хоккея есть знаменатель-
ная дата – 22 декабря 1946 
года  в стране состоялся 
первый чемпионат по 
хоккею. Заботы о поддер-
жании спортивного духа в 
м о л о д о м  п о к о л е н и и  
хоккеистов – серьёзная 
задача тренеров и родите-
лей будущих чемпионов. 
Красота и азарт игры на 
льду – неповторимые 
эмоции для болельщиков и 
зрителей!  Здоровье и 
радость объединяют в День 
хоккея тех, кто готов от 
матча к матчу кричать, 
срывая голос: «Шайбу! 
Шайбу! Шайбу!» 

Целую плеяду замеча-
тельных хоккеистов – 
н а с т о я щ и х  б о р ц о в ,  
спортсменов, удалось 
в о с п и т а т ь  Ро сс и и  з а  
многолетнюю славную 
историю этого любимого 
вида спорта. Есть среди 
уральских спортсменов 
мировые звёзды хоккея...

С о в с е м  н е д а в н о  в  
прокате появился доку-
ментальный фильм с  

только начало для хокке-
иста Панарина. А сколько 
уже побед у уральского 
героя!

Не стоит и спрашивать 
у болельщиков в хоккей-
ном мире, что в хоккее 
означает яркое  слово 
«Дацюк»! Это знает теперь 
каждый в мире и на Урале! 
Известный спортсмен, 
замечательный хоккеист 
Павел Дацюк родился в 
Свердловске, и в 2018 году 
встретил своё сорокале-
тие. Начинал как спо-
ртсмен в свердловской 
с п о р т и в н о й   ш к о л е  
«Юность»... Потом был 
профессиональный клуб  
« С п а рт а к » . В  2 0 0 0 - м  
первая серьёзная провер-
ка – чемпионат России. В 
Ванкувере в 2010 году для 
Дацюка ещё одна спортив-
ная удача – Олимпийские 
игры!   Ещё виток в 
карьере  - и  2018-ый 
приносит Дацюку «золото» 
очередной победы! Эта 

ярким названием: «Тот 
самый Панарин». Этот 
фильм снят  по следам 
событий, произошедших в 
жизни скромного  парня из 
челябинской глубинки.  
Артемий Панарин родился 
в г.Коркино Челябинской 
области, осенью 1991 года. 
Стараниями родителей 
был завлечён в  спорт. 
А р т е м и й  п о п а л  п о д  
влияние плохой компании, 
как это бывает у подрос-
тков. Но мир спорта в этом 
вопросе - большое под-
спорье  для  спасения. 
Своего деда – бывшего 
хоккеиста, Артемий готов 
всю жизнь благодарить за 
то, что копил с пенсии 
д е н ь г и  и  о б е с п е ч и л  
небогатому семейству 
б у д у щ е г о  ч е м п и о н а  
у с п е ш н у ю  к а р ь е р у .  
Поначалу так не хотелось 
ездить на изматывающие 
тренировки, выслушивать 
колкие лекции назидатель-
ного характера.   А ведь всё 
началось действительно 
трудно. Было пацану всего-
то 7-8 лет, когда  начались 
первые попытки деда 
п р и о б щ и т ь  в н у к а  к  
любимому хоккейному  
м и р у .  Ч е л я б и н с к и й  
«Трактор» стал спортив-
ным стартом для мальчиш-
ки! Потом вошёл в состав 
спортсменов – воспитан-
ников школы «Сигнал».  
Клуб «Витязь» принял в 
свои дружные ряды совсем 
ю н о г о  с п о р т с м е н а ,  
п о д а ю щ е г о  б о л ь ш и е  
надежды... Много шагов 
сделал спортсмен Панарин, 
чтобы освоить азы работы 
над самим собой! Вскоре 
стал форвардом «Русских 
Витязей».  В 2015 году 
завоевал Кубок Гагарина! В 
этом же счастливом году 
обрёл ещё одну серьёзную 
награду – «Золотой шлем»!  
К 2016-у стал обладателем 
ответственного звания 
«Лучший новичок года». 
2017 год – Панарин назван 
как лучший бомбардир 
чемпионата мира... Это 

победа дорога каждому в 
России, и «золото» для 
России стало командным – 
сборная России блеснула в 
Пхенчкане!  Павел Дацюк  
завоевал все возможные  
главные «трофеи»  миро-
вых спортивных побед в 
хоккее! Отмечая заслуги 
з е м л я к а ,  г у б е р н а т о р   
Свердловской области Е. 
Куйвашев сказал: «Ледовая 
арена в Екатеринбурге 
носит имя Павла Дацюка. 
На этой арене состоялся 
с т а р т  л е г е н д а р н о г о  
с п о р т с м е н а ! »  А р е н а  
Дацюка в центре Екате-
ринбурга – счастливая 
арена для  стартов и новых 
в з л ё т о в  с п о р т и в н о й  
карьеры будущих героев 
спорта, рождённых на 
Урале! «Шайбу! Шайбу!»- 
снова и снова  азартно 
кричат у ледовых арен 
России  болельщики из 
мира хоккейных звёздных 
достижений.  

Т.Д. Шрамкова

 «Шайбу!  Шайбу!»
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4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

7.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого 
регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа Пелым или сведения об их 
изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

10.1. Наименование и описание новых или 
изменения существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав: 

10.2. Порядок 
реализации: 

10.3. Описание видов расходов (возможных поступлений) и 
количественная оценка (в т.ч. с приведением оценки изменения 

трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах): 

Наименование органа: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

 

8 декабря в Доме культу-
ры п.Пелым состоялась 
«Битва хоров» - замеча-
тельный песенный 
поединок  настоящих 
талантов,  замечатель-
ных мелодий и душевных 
слов – о Родине, о челове-
ке, живущем на земле из 
века в век и поющем 
прекрасные добрые песни 
о главном. И не зря 
говорят, что песня – 
сама душа народа... В 
«Битве хоров»  приняли 
участие три дружных 
талантливых коллекти-
ва, влюблённых в песню...

 
С песней по жизни идёт 

Россия год от года, от эпохи 
к эпохе, и разве может 
русский человек хотя бы 
полчаса  прожить без  
хорошей песни?   Сегодня 
на сцене Дома культуры 
будут спеты лучшие песни 
о России и её истории! 
Битва хоров – межмуници-
пальный хоровой поеди-
нок - начинается, чтобы 
снова и снова  мы могли 
признаться  в любви к 
песне, чтобы заискрились 
талантом голоса исполни-
телей, которыми сегодня 
станут большие хоры! 
«Россия начинается с 
тебя!» -  начинает задушев-

Шмырин, депутат думы ГО 
Пелым И.Г. Шихалёв,  
культорганизатор Дома 
к у л ьт у р ы  п . О у с  Л . В .  
Мотовичева. Жюри готово 
к поединку, и лучшие 
оценки - в пять баллов -  
сегодня обеспечены всем 
у ч а с т н и к а м  б и т в ы !  
Русскую песню,  с душою 
пропетую, и оценить «на 
отлично» всегда приятно! 
И «Битва хоров» начинает-
ся! Удачи и вдохновения 
желает ведущая каждому 
хоровому коллективу! 

Гости из п.Пионерский 
привезли на конкурс 
замечательную песню о 
России, звенящей золоты-
ми куполами, отдающейся 
в  к а ж д о м  с е р д ц е  –  
Н а д е ж д о й ,  В е р о й  и  
Любовью звучит песенное 
слово «Вечёрки», и яркие 
русские сарафаны испол-
нительниц добавляют 
настоящей красоты и 
глубины их хоровому 
и с п о л н е н и ю !  « Р у с ь  
аршином не измерить и 
любовью не обнять, но в 
Россию надо верить...» - 
поёт женский хор посёлка 
Пионерский под руково-
д ст в о м  т а л а н тл и в о г о  
наставника Петровой Л.В. 
И вот уже объявлена 
п е р в а я  к о н к у р с н а я  
победа! Хор «Вечёрка» 
собрал первые «пятёрки» 
от жюри! Аплодисментами 

зритель поддерживает 
первый хор, открывший 
сегодня замечательный 
поединок голосов и песен.  
Приветственные возгласы 
из зала провозглашают 
следующий выход – хор 
Дома культуры и детского 
сада под руководством И.Е. 
Собяниной: 

За нами – Россия, за 
нами – народ,

Продолжится летопись 
наших побед!

Россия! Россия! В этом 
слове огонь и сила!

П о д н и м а е м  Р о с с и и  
знамя! – имя малой родины 
у каждого поющего в груди, 
знамя огромной России 
гордо и смело  готов нести  
каждый, кто вошёл сегодня 
в сборный хор, прославля-
ющий Родину! И с каждого 
из поющих сегодня на 
сцене битвы хоров – с 
каждого из них начинается 
н а с т о я щ а я  Р о с с и я !  
Рукоплещет зрительный 
зал, проникаясь гордым 
знанием силы России! И 
снова пять баллов от всех 
членов жюри! Достойная 
победа замечательной 
песни, столь любимой 
сейчас в народе! В этом 
гимне – душа современно-
го народа России, живуще-
го её победами и надежда-
ми!  Хор ЛПУМГ с ярким 
названием «Виктория» шёл 
на поединок за победой! И 

?   Т.Д. Шрамкова ный разговор со зрителями 
ведущая конкурса хорово-
г о  п е н и я  А л е кс а н д р а  
Я к о в л е в н а  М и л л е р .  
З р и т е л и  а п л о д и р у ю т  
хорам-соперникам – на 
сцене хор Дома культуры и 
детского сада «Колобок», 
хор  «Виктория» работни-
ков ЛПУ МГ и сотрудников 
муниципалитета, зрители 
а п л о д и р у ю т  г о с т я м  
конкурса – хору «Вечёрка» 
п.Пионерский. Зрителей 
ждут песенные сюрпризы и  
неожиданные открытия на 
с ц е н е  с е г о д н я ш н е й  
хоровой битвы! Ведущая 
объявляет условия песен-
ного поединка. Хоровые 
к о л л е к т и в ы  п о д а р я т  
зрителям шедевры из 
золотого фонда советской 
п е с н и  3 0 - 8 0 -х  г о д о в  
двадцатого века, а также 
представят песню о России 
как свидетельство того, что 
Россия действительно 
начинается с каждого, кто 
сегодня в битве, каждого, 
кто сегодня в зрительном 
зале – «Россия начинается с 
тебя!» - звучат снова слова 
ведущей, и Александра 
Яковлевна  объявляет 
состав компетентного 
жюри:   директор Детской 
ш к ол ы  и с к у сст в  Е . М . 
Шашмурина, заместитель 
Главы ГО Пелым А.А. 
Пелевина,  заместитель  
начальника ЛПУМГ А.Ф. 

«Россия начинается с тебя!»
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13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по проекту акта проведена предварительная 
оценка регулирующего воздействия) 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве 
при проведении ОРВ 
(место для текстового описания) 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания) 
Из них: 
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 
 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового описания), из них учтено: (место для 
текстового описания), не учтено: (место для текстового описания) 

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки: (место для текстового 
описания) 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

15.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: (место для 
текстового описания) 

 
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения (указание (при наличии) на иные приложения). 
 
Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Порядку 

проведения оценки регулирующего воздействия  
 
Форма 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия для проектов муниципальных нормативных правовых актов средней и 

высокой степени регулирующего воздействия 
 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
________________________________________________________________ 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет-
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

 

пять баллов есть в этой 
хоровой битве! Снова 
победные пять баллов! 
Довольно сложно оцени-
вать сегодня происходя-
щее на сцене! Ведь хоры 
наши поют о Родине, а 
Родина у нас у всех одна – 
великая и любимая Россия! 
Об огнях Отечества поют 
замечательные голоса 
«Виктории»:

Х р а н и  т е б я ,  м о я  
держава,

Живи, родимая земля!
Нет у нас с тобой другой 

России... 
И Битва хоров продол-

жается в новой замеча-
тельной песне – о России. В 
золотом слове  советской 
эпохи звучат любовь и 
ностальгия, гордость и 
в е р а !  Ко м со м ол ьс к и е  
п е с н и  п о м н и т  н а ш а  
страна! Поют большим 
хором не только на сцене! 
Комсомольские песни 
знает и каждый зритель! 
Вот гармонь с  хором 
«Вечёрка» напоминают 
всем о переливах русской 
душевной песни:

На Урале и в Сибири –
Вместе с нами пой! – 

тронула душу русская 
г а р м о н ь  « В е ч ё р к и » .   
Улыбнулись исполнитель-
ницы хорошей песне из 
прошлого своей страны, и 
зрители тепло аплодируют 
гармонисту, поддержав-
шему добрую атмосферу 
песенного поединка!

Сборный хор девчат 
Дома культуры и детского 
с а д а  с е г од н я  п р о с т о  
неотразим! Они лихо поют 
о незабытых дорогах и 
хлебах целинной земли! 
Прямо с чемоданами и 
пришли на сцену, словно 
отправляясь в ту эпоху за 
яркими завоеваниями 
истории! И лозунги с собой 
д е в ч а т а  п р и х в а т и л и , 
украсив песню эпохальны-
ми словами: «Все – на 
целину!»: 

Едем мы,  друзья,  в  
дальние края,

Станем новосёлами и 
ты, и я! 

Такими комсомолками 
и сейчас бы гордилась 
Ро с с и я !  Н а  э к р а н е  -   
советская целина, тракто-

ра и молодые строители 
ушедшей советской эпохи, 
а дружный хор поёт снова:

Партия велела –
Комсомол ответил:  

«Есть!»
«Виктория» зажигает на 

сцене песенной битвы 
новые огни из советских 
времён, советские «сеточ-
ки» и чемоданы, водолазки 
и яркие рубашки – всё 
здесь успело побывать и 
вернуть зрителя в те 
счастливые времена, когда 
сердце пело:

З а б о т и т с я  с е р д ц е ,  
сердце волнуется...

Мой адрес не дом и не 
улица – 

Мой адрес – Советский 
Союз!

Прекрасная ностальги-
ческая нота заканчивает 
столь же прекрасный 
поединок хоров и песен! 
Жюри предстоит нелёгкая 
работа! Столько роскош-
н ы х  п е с е н  п од а р и л и  
сегодня залу наши хоровые 
коллективы! А ведь петь 
х о р о м  – сл а ж е н н о  и  
красиво – под силу не 
каждому коллективу! Здесь 
нужен руководитель – 
профессионал и настоя-
щие таланты,  крепкая 
дружба и  истинная любовь 
к хорошей песне! Нашим 
хорам - соперникам не 
з а н и м а т ь т а л а н т о в  и  
любви! Они подарили 
сегодня всем зрителям 
замечательный большой 
праздник – Праздник 
песни!  В  завершение 
поединка руководитель 
хора «Виктория» Ольга 
Алексеевна Косенко дарит  
в с е м  с о б р а в ш и м с я  
прекрасную задушевную 
песню о  калине, что  
грустит у дороги, и снова в 
проникновенном голосе  
молодой исполнительни-
цы звучит эпоха – эпоха 
замечательной советской 
певицы Людмилы Зыки-
ной... 

П о б е д и л а  с е г о д н я  
песня! И это главное! 
З р и т е л и  д а р я т  с в о и  
благодарные аплодисмен-
ты всем участникам Битвы 
хоров и встречают номи-
н а н т о в  к о н к у р с а .  В  
н о м и н а ц и и  « Л у ч ш а я  

р е ж и с с у р а »  о т м е ч е н  
п о б е д о й  х о р  Д о м а  
культуры и детского сада 
«Колобок», в номинации 
«За эмоциональность и 
оптимизм» побеждает хор 
ЛПУ «Виктория»,  номина-
цию «За самобытность и 
и н д и в и д у а л ь н о с т ь »  
получает хор «Вечёрка».  
Диплом второй степени в 
поединке «Битва хоров» 
вручается хору п.Пионер-
ский «Вечёрка»,  дипло-
м о м  п е р в о й  ст е п е н и  

награждается хор «Викто-
рия» ЛПУМГ, Гран-при 
конкурса «Битва хоров» 
жюри присуждает – под 
гром эмоций и аплодис-
ментов зрительного зала – 
хору Дома культуры и 
детского сада «Колобок». 
Битва хоров ждёт новых 
поединков и соперников, 
влюблённых в хорошую 
песню! Поздравляем всех 
участников песенного 
поединка с победой!
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6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Пелым 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на достижение 
целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Пелым: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
 
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

10.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков: 

10.3. Методы контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2    

...    

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

11.1. Мероприятия, 
необходимые для достижения 

целей регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

11.4. Объем 
финансирования 

11.5. Источник финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового 
описания) 

Есть в мире увлечений 
множество интересных 
предпочтений...Кто-то 
увлечён собират-
ельством и может 
назвать себя настоящим 
коллекционером, а кому-
то гораздо важнее и 
сподручнее проявить 
себя, свою мечту в 
природном  таланте - по 
зову сердца и золотых 
рук...

Было это не так ещё 
давно, но до сих пор и 
всегда будет помниться 
Игорю  детство. А детство у 
мальчишки было светлое, 
д о б р о е ,  х о т ь  о с о б ы х  
игрушек у ребятишек тогда 
и не было, и в интернете не 
разгуляешься! Отец во 
дворе чурочки чудесные 
н а х о д и л  д а  к  н о в о й  
красивой жизни умел их 
приспособить... Смотрел 
за такими чудесными 
превращениями подраста-
ющий Игорь, не за горой 
уж и пятнадцать было, а 
любовь отца к мастерству с 
годами не проходила и 
только сыну передавалась - 
как доброе прекрасное 
наследство. Не каждому 
судьба дарит возможность 
красоту в простом земном 
окружении заметить и 
свершить своими руками 
новое чудо. Игрушек много 
из рук отца знавал Игорь. 
То вдруг сказочный олень 
проскачет - из дерева 
выточенный, то заревёт 
у р а л ь с к и й  к р а с а в е ц  
медведь, а то и экзотичес-
кого индийского слона 
отец вырежет! Раздарили 
те игрушки по семьям, по 
деткам. 

А Игорь уже в ту пору и 
сам умел и медведя в 
дереве оживить, и слонику 
порадоваться. Руками 
собственными игрушки 
д е л а л ,  н а у ч и в ш и с ь  

эти деревья, цвета живые 
добавили! Тут и скала 
выросла с ущельем, почти 
что реальным, а потом и 
место для чуда рукотвор-
ного определили! Такой 
красоте нашлось оно в 
Пелымском историко-
краеведческом музее. 
Доподлинную историю 
родного края теперь может 
увидеть и оценить любой 
посетитель музея. А ведь 
это действительно наша 
дорога, нашими пелым-
скими руками сделанная - 
на радость каждому.

Игорь Владимирович 
для гостей музея может и 
п а р о в о з и к  ож и в и т ь - 
застучит вполне реально 
маленькими колёсами, 
развеселит душу и взросло-
му, и ребёнку. Ландшафты 
здесь тоже всё уральские, 
родные! Всё для земляка! 
Здесь же, в музее, снова 
понадобились умелые руки 
Мастера. Выстругал избу 
охотничью - в качестве 
ц е н н о г о  м у з е й н о г о  
экспоната, потом к Дню 
Победы - новую экспози-
цию - военный плацдарм  
смастерил,  всё как в 
реальном лесу 1941-го 
года. Ожил  местный 
музей, благодаря заботам 
д о б р ы х  р у к  и  з а т е й . 
Мастерство Игоря Влади-
мировича Даровских  так и 
разгулялось среди земля-
ков - кому медведя, а кому 
парусник  прекрасный 
смастерит! Из окна какого-
нибудь жилища уютного 
нет-нет, да и блеснёт 
И г о р е в  б ел ы й  п а рус !  
Затянула мечта детства 
накрепко- на то оно и 
наследное мастерство! 
Теперь вот  ещё вспомина-
ется, как мастерил для 
музея чудо-мельницу. 
Должна была эта  его  
мельница ключницей стать 
и  н а  к р ы л ь я х  с в о и х  
деревянных ключи беречь. 
Точно настоящая сказка, 
живёт мельница в музее. 
В д р у г  и  в н у т р е н н е й  

Мастерство в наследство...

старанию мастера у отца. В 
доме всегда царили по 
своим обычным местам 
д е р е в я н н ы е  и з д ел и я , 
изготовленные без эскизов 
и намёток - просто вещицы 
э т и  о б р е т а л и  ж и з н ь ,  
однажды родившись в 
детской мечте. Учиться 
такому специально не 
пришлось - своих задумок 
и воплощённых образов 
хватало...

 Нужен был какому 
пацану для игры автомат 
или пистолет - пожалуйста! 
Нужно сказочное живот-
ное, чтобы малышу другом 
стать - тоже пожалуйста! 
Доспехи рыцаря к турниру 
–запросто! Не жаль труда и 
умений мастеру для чужой 
радости. Когда-то отец 
тоже готов был смастерить 
по желанию сына новую 
необыкновенную игрушку. 

Пришло время - свои 
дети у Игоря Владимиро-
вича родились. Захотелось 
украсить их детство своим 
мастерством и радость в 

родных глазах зажечь. А 
детство тут и само верну-
лось - в желании дочки 
создать великое чудо. 
Подарил ребёнку желез-
ную дорогу, о какой когда-
то в детстве сам мечтал. А 
дочь предложила оживить 
подарок! Так за общим 
делом несколько недель и 
п р о с и д е л и  -  в м е с т е  
мечтали, план работы 
строили. Выросло чудо  
железной дороги! Там не 
только рельсы и шпалы да 
привычный паровозик 
бежал! По желанию дочери 
и её детскими руками 
вырос на чудесной дороге 
тоннель... Красота неопи-
суемая, а жизни сколько 
вдруг появилось в создава-
емом семейном проекте! 
Это уже и  не игрушка 
была, а  воплощённая 
общими усилиями сказка! 
Потом и деревья выросли 
на семейной железной 
дороге  - помог язык 
современности –интер-
нет: из ниток вырастили 

?   Т.Д. Шрамкова
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15.2. Необходимость установления переходного периода и 
(или) отсрочки введения предлагаемого регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного 
правового акта) 

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного 
правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 
(место для текстового описания) 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения 
заявленных целей регулирования 

16.1. Цели предлагаемого 
регулирования 

16.2. Индикативные показатели 16.3. Единицы измерения 
индикативных 
показателей 

16.4. Целевые 
значения 

16.5. Способы расчета 
индикативных показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

 
Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

 
Приложение № 3 

к Порядку 
проведения оценки регулирующего воздействия  

Форма 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия для проектов муниципальных нормативных правовых актов 

низкой степени регулирующего воздействия 
 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
________________________________________________________________ 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет-
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

 

подсветкой подмигнёт 
входящему в лавку чудес, 
что имеется в Пелымском 
историко-краеведческом 
музее.. . А сам мастер 
мечтает и сейчас возвести 
для общей радости и 
удивления другую мельни-
цу - большую, которой 
место в большом и уютном 
дворе! Всегда на виду была 
бы красота, возведённая 
для жизни в современнос-
ти - возведённая собствен-
ными крепкими и умелы-
м и  р у к а м и  м а с т е р а -
мечтателя.  А мечтами 
теми ещё в детстве душа 
маленького Игоря напол-
нилась благодаря заботам 
отца, что  постарался  
детство ребятишек своих 
одарить  мастерством да 
уменьем.

Есть в Пелыме много 
изделий золотых дел  
мастера Игоря Владимиро-
вича Даровских  - хотят 

люди экзотики древнос-
тей, и радостью творчества 
Игорь с удовольствием 
делится с людьми. Сундуки 
старинные, кованные 
железом, шкат улочки 
инкрустированные его 
мастерством и фантазией, 
игрушки-фигурки для 
ребятишек... Так вот и 
увидишь где-нибудь чудо-
л а рч и к  и з  ру к  эт о г о  
одарённого мастера, и 
удивишься способности 
по-настоящему вдохнуть 
душу в неживое древо, 
существующее пока что 
как неотёсанное бревно 
или полено. Но стоит глазу 
мастера взглянуть, красоту 
заметить – и пошла работа 
- и душа, и руки тут зарабо-
тают, и время в дельной 
работе пробежит незамет-
но - и оживёт вдруг в руках 
н о в а я  з а м ы с л о в а т а я  
в е щ и ц а ,  и  р а д о с т ь ю  
осветится сначала лицо 

мастера, а потом и лицо 
нового владельца создан-
ного чуда. Хозяюшка ли - 
сохранит своё рукоделие в 
з а в е т н о м  з а к а з н о м  
сундуке, хозяин ли - 
найдётся какой-нибудь 
инструмент и у него. А если 
какая красавица закажет 
м и л у ю  ш к а т ул оч к у  - 
камней самоцветных в ней 
спрячет, прямо как в 
сказах  у Павла Бажова. 
Тоже ведь на Урале жил, 
много о жизни уральских 
мастеров знал... Таких 
русских умельцев много на 
Руси всегда было! Ими и 
славилась земля наша. 
Есть увлечённый мастер и 
у нас в Пелыме.

Всегда  радостно и  
удивительно вдруг узнать, 
что среди наших земляков 
так и расцветает живая 
красота самой жизни, 
рождённая в руках наших 
мастеров...

Ведущий – это украшение любого 
мероприятия. Его основная задача – 
быть для участников лицом, «капита-

ном», управляющим мероприятия, а для организа-
торов – способом управления десятками, сотнями 
или тысячами  гостей. Каким должен быть 
хороший ведущий? Умный? Красивый? Красноре-
чивый? Или, может быть, сильный? Обаятельным, 
интеллигентным, эрудированным, с хорошим 
чувством юмора, с отлично поставленным, четким 
голосом, обладать идеальным чувством стиля. 
Ведь ведущий для гостей – это главный человек на 
мероприятии. Всему этому дети учатся в школе 
ведущих «мастеРАдости», которая открылась в 
сентябре на базе Дома культуры п.Пелым. 
Руководит школой зав.отделом досуга С.В. 
Кочурова. 

 «В нашей школе дети учатся фантазировать, 
сочинять свои сказки, стихи, придумывают 
сценарии праздников. Программа занятий 
включает в себя элементы актерского, игрового, 
танцевального, ораторского мастерства.

Очень важно, чтобы ведущий был находчи-
вым: мог экспромтом заполнить неожиданную 
паузу или отвлечь внимание зрителей от сбоя в 
программе, умел ловко и деликатно избежать 

Школа ведущих «мастеРАдости»
?   С.В. Кочурова, 

заведующая отделом досуга
 МКУК ДК п.Пелым

«неудобных» ситуаций, тактично успокоить недовольного гостя. 
Я убеждена, что школа ведущих - это то, что точно пригодится 

детям в дальнейшей жизни. Ведь школа ведущих - это веселье и 
новые знания, это дружба, которая порой может длиться всю 
жизнь, это отличный стимулятор для самосовершенсвования. В 
списке проведенных мероприятий школы ведущих уже четыре 
праздника: День матери, где дети со сцены читали стихи, игровая 
программа «Школа видеоблогеров», День именинника, игровая 
новогодняя программа для детского сада». 

НАШИ ДЕТИ
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Наименование органа: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

Функция 2  Единовременные расходы в: (указать год возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

...   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: (место для текстового 
описания) 

10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 
участников 
отношений: 

11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды (преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и 

ограничений: 

11.3. Описание и оценка видов 
расходов, выгод 
(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски негативных 

последствий: 

13.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков: 

13.3. Методы контроля эффективности избранного 
способа достижения целей регулирования: 

13.4. Степень 
контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2.    

...    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, необходимые для 
достижения целей регулирования 

14.2. Сроки 14.3. Описание 
ожидаемого результата 

14.4. Объем финансирования 14.5. Источник 
финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г. 

Зимой 2018 года легендарному русскому писателю и 
общественному деятелю, заступнику русского 
сердца Александру Исаевичу Солженицыну испол-
няется сто лет... Знаковый человек в знаковой 
системе советской эпохи, мудрый провидец новых 
начал в русской жизни... Лауреат Нобелевской 
премии по литературе и школьный учитель матема-
тики в советской глубинке...  Истинный философ и 
простой русский человек... 

Есть у Александра Солженицына огромное множество книг 
о России – в них страшная правда о войне и революции, о 
тюрьмах и репрессиях советских времён. В этих книгах – 
судьба великой страны и простого советского человека, 
сумевшего «пережить  и выжить» в страшные времена. Самым 
интересным образом и фактом в правдивых  романах, 
повестях , рассказах и зарисовках Солженицына стал родной 
ему русский человек – его выстраданный герой... Стоило 
Солженицыну взяться за перо, и заграница отметила слог и 
героя нового советского автора Нобелевской премией... А 
литературный путь писателя составлял к тому времени лишь 
восемь лет...

Начиналось всё с  семейного таланта переживать все 
трудности судьбы. Родился Саша в семье небогатой, в трудную 
революционную зиму 1918 года... Исаакий Семёнович прошёл 
всю Первую мировую войну, не щадя себя. Погиб на охоте – 
несчастный случай осиротил семью. Интерес к страшным 
проявлениям истории всегда был свойственен Александру, его 
заботили судьбы  и из Первой мировой войны, и из Октября 
красного 1917 года. Тяжёлая доля досталась семье, напрочь 
разорённой русской историей!  Пришлось искать после 
смерти отца новый угол и новую жизнь – мать одна тащила 
семью – жили в бедности. Однако мать отличалась религиоз-
ностью и держала в строгости  своих детей. Вскоре характер 
Александра проявился в отказе вступать в пионеры, мальчиш-
ка носил крестик и верил... 

Всё резко изменилось, когда Саша перерос «в старших».  
Вдруг  разгорелся интерес к комсомолу – стал комсомольцем!  
Захотелось писать историю –задумал большой революцион-
ный роман! А всё русские классики виноваты, зародили в 
юноше любовь к слову и истории. Зачитывался ночами, весь 
был  «в классике». А вот самыми умными всё же считал 
математиков. Мечтал и сам прославиться среди математиков! 
И математиком стал! Поступил на факультет физики и 
математики в университет города Ростова и закончил 
обучение с красным дипломом.  Студентом всё-таки увлекался 
театром и даже пробовал поступить ещё и в театральное 
училище. Отправился в Москву и поступил на литературный  
факультет –снова университет!  Студенчество прервала 
Великая Отечественная война. По здоровью призван в 
солдаты не был, но долг гражданской ответственности вызвал 
необходимость стать участником офицерских курсов. В звании 
лейтенанта Солженицын становится в ряды защитников 
Отечества и вскоре на дорогах той войны будет отмечен 
легендарными орденами Отечества – орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной войны... 

За «политические оговорки» в письмах к друзьям попал на 
Лубянку – уже после войны стал неугоден властям и получил 

семь лет исправительно-трудовых работ  в заключении. А там и 
вечная ссылка героя ждала...  На исправительных работах 
строил улицы Москвы, работал в конструкторском бюро, потом 
был выслан из столичных мест в далёкие казахстановы земли 
и работал в обычной школе скромным учителем математики... 
Там до сих пор его помнят, около школы  есть  бюст учителя 
Солженицына, внушающего надежду и веру теперешним 
выпускникам школы, в которой он работал в пятидесятых 
годах двадцатого века. Вдруг выяснилось в 1956-м, что 
никакого состава преступления в действиях заключённого 
Солженицына не было...  Его какое-то время привечал сам 
Никита Хрущёв, а Леониду Брежневу Солженицын не 
приглянулся. На слово Солженицына Брежнев наложил 
строжайшее вето. В США и во Франции его романы и повести  
тогда издавали большими тиражами, читали в его книгах 
русскую историю в невымышленных лицах. В 1974 году 
Солженицына обвинили в измене Родине и предложили 
эмиграцию.  Так и начались его скитания по миру. А сердцем и 
мыслями русский философ всегда был с Россией! 

Его мудрая мысль о жизни в России – двести лет или сто  
она длилась при  его жизни и после его смерти – всегда 
ценилась в мире, да и в России тоже.  На заграничные 
гонорары Солженицын организовал в эмиграции Фонд 
помощи семьям преследуемых. Критиковал коммунистичес-
кий строй и его издержки, брался критиковать даже американ-
скую демократию – дух своемыслия всегда в Солженицыне 
брал верх! Остался разочарован и в американском устое 
жизни, и в их демократии, не переставал думать и о коммуниз-
ме тоже... Однако любовь к жизни вообще всегда сохранял и 
берёг в сердце – в страшных испытаниях и болезни. 
Перестроечные времена подарили писателю надежду на 
открытие новых путей  для  России и в Россию – домой! Борис 
Ельцин дарит Солженицыну дачу в Сосновке. Здесь можно 
было снова работать над собой и своим словом, так полюбив-
шимся зарубежным читателям. «Август 14-го», «Красное 
колесо», «Архипелаг Гулаг», «Раковый корпус», Матрёнин 
двор»... Целая галерея невымышленных историй и лиц... 
«Двести лет вместе» - ещё одно открытие для зарубежья и 
России тоже. Творчество русского  писателя Солженицына 
чем-то сродни библейскому эпосу – всё у него ярко, эпохально 
и назидательно.  Герои Солженицына живые и реальные, чем и 
подкупают читателя. Читать его, безусловно, сложно, ведь 
приходится думать и выбирать - вслед за размышляющими 
рассказчиками и героями.  Его книги знали знаменитые 
русские авторы  Корней Чуковский и Анна Ахматова, его  и 
теперь читают русские политики и школьники... Наталия 
Солженицына, жена писателя, до сих пор собирает читателей 
Солженицына в общий круг общения по душам. Зима 2018 
года объединяет всех ценителей слова Солженицына – 
читатели встречают его столетие. 

Сто лет вместе...

?   Т.Д. Шрамкова
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3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет-
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
 
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа Пелым или сведения об их 
изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

10.1. Наименование и описание новых или 
изменения существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав: 

10.2. Порядок 
реализации: 

10.3. Описание видов расходов (возможных поступлений) и 
количественная оценка (в т.ч. с приведением оценки изменения 

трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах): 

15 декабря – День чая. 
Ценителям вкусного искристого 

напитка в этот день стоит приоб-
щиться к красивому празднику и 
осуществить очередную чайную 
церемонию в кругу семьи. За 
семейным столом вспомнятся 
целительные свойства и вкусовые 
предпочтения всех членов семьи и 
мировые традиции из истории чая...  
О пользе чая известно миру с 
древних времён. Этот божественный 
напиток способен совершать 
настоящие чудеса. Чай поможет в 
борьбе с навалившимся стрессом и 
успокоит душу, он снимет эмоцио-
нальное  напряжение и ободрит 
любого, кто знаком с чайными 
ароматами и разноцветьем этого 
напитка.

Известно, что один из китайских 
императоров однажды совершал 
царственную прогулку, и во время 
обеда в чашу с водой попал лист с 
дерева, под сенью которого прави-
тель утолял жажду...  Император 
воскликнул от удивления, когда 
испил из чаши очередной глоточек 
воды – её вкус вдруг стал совершенно 
иным – несказанного оттенка. С тех 
пор листья чудесного дерева стали 
считать божественно прекрасными, 
способными доставить удовольствие 
и радость наместникам бога на 
земле. Напитки императору подно-
сили теперь с чайными листами, 
измельчёнными в руках  прислужни-
ков.  

История Праздника чая уходит 
корнями в   почтенные даты 

Чайный день

истории. В 1773 году, в середине 
декабря, случилось в Бостоне нечто 
поразительное – необычная  чайная 
церемония связала американских 
колонистов, не желающих мириться с 
непосильными чайными налогами. 
Они выбросили ящики с бесценным 
чаем прямо  в гавани Бостона!  К 
проблемам производства и сбыта 
чудесного листа чайного дерева пора 
было привлечь внимание мировой 
общественности!  В 21 веке проблемы 
эти тоже существуют, к тому же 
мировая общественность именно 15 
декабря предлагает всем миром 
вспомнить о ценности раздумий во 
время настоящих чайных церемоний. 
Необходима серьёзная работа в 
области рекламы чая и забота о 
нуждах его производителей.

О традициях, имеющих богатые 
мировые корни, в День чая говорят на 
конференциях и «чайных съездах», в 
такой день по всему миру проходят 
чайные презентации и дегустации, а 
также выставки и ярмарки.  Интерес-
но, что сорт чая зависит от того, с 
куста снят лист чая или с дерева. 
Долгое время считалось, что чай 
произрастает кустом, однако история 

того самого китайского императора 
подтверждает версии, что в мире 
есть сорта чая с чайных дерев.  С тех 
пор, как лист дерева попал в воду, 
испитую китайским правителем, 
прошло более пяти тысяч лет...   В 
Японии до сих пор очень ценят 
именно зелёный чай, завезённый в 
страну китайцами в девятом веке. В 
Европе чай узнали лишь в 16 веке. 
Русь заваривала чай, привезённый с 
мировых плантаций,  с середины 
семнадцатого, и об этом до сих 
спорят историки и ценители этого 
напитка. Бесспорно лишь то, что у 
чая огромная и интересная история, 
и в каждой стране есть свои предпоч-
тения и традиции, порождённые 
любителями разных сортов чая. Чай 
многолик и в цвете, и в сорте, и во 
вкусах, и в  оттенках: есть чай не 
только привычный чёрный и уже 
известный зелёный, существуют 
сорта белого чая, и даже синий имеет 
свою историю. Чай отличается по 
вкусовым качествам, цвету, и 
технология производства у каждой 
разновидности чая своя. О чае можно 
много говорить  и спорить. Неоспо-
римо лишь, что чай действительно 
один из самых распространённых и 
любимых в мире напитков. Тонкие 
ароматы, благородные цвета, 
нежнейший вкус – всё готовы отдать 
любителям чая его производители!  
Напомним, что именно   15 декабря   
была учреждена Мировая деклара-
ция прав работников чайной 
индустрии...

Чай с имбирем и лимоном от простуды

Имбирь обладает согревающим бодрящим свойством. 
А вкупе с лимоном и медом — это великолепное народное 
средство от ОРЗ, ОРВИ, гриппа и других простудных 
заболеваний.

Поэтому смело готовьте такой чай, как только 
появляются первые симптомы простуды. Да и для 
профилактики очень даже хорошо его пить в зимнее 
время.

Ингредиенты на 2 литра:
Тертый корень имбиря — 2 ч.л.;
Лимон — 0,5 шт.;
Мед — 2 ст.л.
Имбирь натираем на терке и заливаем крутым 

кипятком. Даем настояться 10-15 минут.
Добавляем из половинки лимона сок и мед. Хорошо 

размешиваем. Напиток можно пить, но из-за 
тонизирующего эффекта имбиря его пьют в первой 
половине дня.

Согревающий напиток с медом и 
малиной от простуды

А напиток с малиной отлично помогает как 
жаропонижающее и потогонное средство при 
простудных заболеваниях. Горячее народное средство 
согреет больное горло и снизит температуру, если она 
не выше 39 градусов.

Ингредиенты:
Сушеные или свежие ягоды малины — 1 ст.л.;
Сушеные листья малины — 1 ст.л.;
Мед — по вкусу,
Чистая вода — 1 л.
В эмалированную кастрюлю насыпаем листья и 

ягоды малины. Заливаем водой и кипятим на огне 5 
минут.

Затем немного охлаждаем и добавляем мед.
Пьем отвар горячим, укрывшись теплым одеялом. 

Это усилит выделение пота, выведение токсинов и 
поможет оздоровлению организма.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  25.10.2018 г.  № 138/20 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Дума 
городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
« 13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

2) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);»;

3) наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
 «Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения »;
4) подпункты 3,4,5,7,8,9,11,11.1 пункта 3 статьи 17 признать утратившими силу;
5) пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
6) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

7) подпункт 4 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
8) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
9) пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма и экстремизма в 

границах городского округа.»;
10) подпункт 6 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии социально-экономического развития городского округа; »;
11) подпункт 9 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
12) дополнить Устав городского округа Пелым статьёй 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, установленных федеральным законом.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы городского округа по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных федеральным законом.
6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы 

городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»;
13) пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
14) пункт 27 статьи 31 признать утратившим силу;
15) статью 31 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
«48) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма и экстремизма в границах 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 

политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                                    

                                   Ш.Т. Алиев                     К.А. Смолик                                                          
                                           

Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области

« 05» декабря 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ RU 663440002018002

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 
9.1.1. 
9.1.2. 
... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. 
9.2.2. 
... 
 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2. 
... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски негативных 

последствий: 

10.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков: 

10.3. Методы контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень контроля 
рисков: 

Риск 1    

Риск 2    

...    

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

11.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 
ожидаемого результата 

11.4. Объем финансирования 11.5. Источник 
финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового 
описания) 

 
Руководитель Разработчика 
 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________ 
Дата 

________________ 
Подпись 

 
Приложение № 2 

к Порядку 
проведения оценки регулирующего воздействия  

 
Форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций для проектов муниципальных нормативных правовых актов средней и 

высокой степени регулирующего воздействия 
 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
________________________________________________________________ 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за девять месяцев 2018 года»

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  29.11.2018 г.  № 146/21 
п. Пелым

от  29.11.2018 г.  № 145/21 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 9 пункт 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) подпункт 11 пункта 3 статьи 23 главы 4 изложить в новой редакции:
«11) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;»;
3) подпункт 2 пункта 10 статьи 25 главы 4 и подпункт 2 пункта 14 статьи 28 главы 4 следующего содержания:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                Председатель Думы городского округа Пелым  
                                  Ш.Т. Алиев                 Т.А. Смирнова

                                                                                                         
                                             

На основании Бюджетного  Российской Федерации, в соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Думы городского округа Пелым  от 25 июня 2012 года № 27/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Пелым», рассмотрев  администрации городского округа Пелым  от 15 октября 2018 года № 327 « Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за девять месяцев 2018 года», руководствуясь статьей 2 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1.  «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за девять месяцев 2018 года» принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Шихалев И.Г.).

Глава городского округа Пелым                Председатель Думы городского округа Пелым  
                                  Ш.Т. Алиев                 Т.А. Смирнова

                                                                                                                                                    

Форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов низкой степени 
регулирующего воздействия 

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
________________________________________________________________ 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского округа, разработавший проект акта (далее - 
разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет-
портала "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место 
для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Пелым 

7.1. Цели предлагаемого регулирования: 7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Администрации городского округа Пелым: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового 
описания) 
 
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 
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Приложение №1
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 29.11.2018г.. № 146/21

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за девять месяцев  2018 года

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовы е 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол нен

ия к 

годовы м 

назначени

ям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 619 000,00 42 327 371,98 74,76

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 44 004 000,00 34 618 256,88 78,67

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 004 000,00 34 618 256,88 78,67

4 182 10102010 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  

является налоговый агент, за исключением дох одов, в отношении 

которых  исчесление и у плата налога осу ществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

43 990 000,00 34 540 443,22 78,52

5 182 10102020 01 0000 110

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

осу ществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, 

нотариу сов, занимающих ся частной практикой, адвокатов, у чредивших  

адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, занимающих ся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 000,00 419,84 41,98

6 182 10102030 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими 

лицами в соотвествии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

13 000,00 77 393,82 595,34

7 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 600 000,00 1 245 120,88 77,82

8 100 10302230 01 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

740 000,00 542 225,45 73,27

9 100 10302240 01 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

10 000,00 4 918,09 49,18

10 100 10302250 01 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

850 000,00 819 433,76 96,40

11 100 10302260 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -121 456,42 0,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 035 000,00 666 017,03 32,73

13 000 10501000000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной сист ем ы 

налогооблажения
90 000,00 77 331,64 85,92

14 182 10501011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших  в качестве объекта 

налогооблажения дох оды
44 000,00 30 518,92 69,36

15 182 10501021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 

налогообложения дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
46 000,00 46 812,72 101,77

16 000 1050200002 0000 110
 Единый налог на вм ененный доход для от дельных видов 

деят ельност и 
1 945 000,00 588 685,39 30,27

17 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов деятельности 1 945 000,00 588 399,89 30,25

18 182 10502020 02 0000 110
Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,00 285,50 0,00

относительно практики применения нормативных правовых актов;
6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, а также материалы, 

представляемые неправительственными организациями в исследуемой сфере общественных отношений;
7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных 

публикациях;
8) иная обосновывающая информация.
6.6. Проект заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта направляется Разработчиком в Уполномоченный орган в течение 

20 рабочих дней со дня начала экспертизы акта, определенного в соответствии с годовым планом на соответствующий год.
При этом к проекту заключения о результатах экспертизы акта Разработчик прилагает текст муниципального нормативного правового акта городского округа 

Пелым, в отношении которого проводятся публичные консультации, в действующей редакции.

Глава 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

7.1. Годовой план формируется Уполномоченным органом на основе:
1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым;
2) результатов мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым;
3) предложений Главы городского округа Пелым, Думы городского округа Пелым;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, поступивших от Разработчиков, экспертных организаций, 

организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц.

7.2. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа Пелым включаются в годовой план при наличии сведений, указывающих, что положения 
муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

7.3. В годовом плане указываются:
1) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
2) сведения о Разработчике муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
3) срок проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым.
7.4. Уполномоченный орган не позднее 01 сентября текущего года размещает на официальном сайте городского округа Пелым уведомление о сборе предложений 

в целях формирования годового плана.
7.5. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 01 ноября года, предшествующего году, на который он утверждается.
7.6. Годовой план утверждается не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается этот план, постановлением Администрации 

городского округа Пелым.
В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения.
7.7. Годовой план подлежит размещению Уполномоченным органом на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://go.pelym-adm.info/, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения либо со дня внесения изменений в него.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

8.1. Для проведения публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту городского округа Пелым Уполномоченный орган в течение 10 
рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от Разработчика размещает на сайтах уведомление о проведении публичных 
консультаций, текст муниципального нормативного правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах экспертизы.

8.2. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать:
1) наименование, реквизиты муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
2) срок начала и окончания публичных консультаций, в течение которого Уполномоченным органом принимаются предложения в отношении муниципального 

нормативного правового акта. Срок публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы акта 
составляет 20 рабочих дней с момента размещения на сайтах;

3) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
4) контактные данные Уполномоченного органа.
8.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений.

Глава 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

9.1. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы, которая может 
проводиться во взаимодействии с Разработчиком.

9.2. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту;
2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а 

также о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта или его отдельных 
положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты городского округа Пелым;
6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения 

предпринимательской деятельности.
9.3. Заключение о результатах экспертизы подписывается Руководителем Уполномоченного органа и размещается на сайтах в течение 5 рабочих дней с момента 

его подписания.
9.4. Уполномоченный орган по итогам экспертизы муниципальных нормативных правовых актов готовит предложения по внесению изменений в такие 

муниципальные нормативные правовые акты и направляет с заключением о результатах экспертизы Разработчику.

Глава 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

10.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Пелым за предшествующий год (далее - ежегодный отчет).

10.2. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и заключениях о результатах экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Пелым.

Приложение № 1
к Порядку

проведения оценки регулирующего воздействия 
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19 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 864 000,00 620 924,34 71,87

20 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущество физических лиц 250 000,00 129 698,38 51,88

21 182 10601020 04 0000 110

Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  

городских  окру гов

250 000,00 129 698,38 51,88

22 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 614 000,00 491 225,96 80,00

23 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
324 000,00 208 811,98 64,45

24 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
290 000,00 282 413,98 97,38

25 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2 739 000,00 2 125 567,26 77,60

26 901 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

687 000,00 299 765,47 43,63

27 901 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)

415 000,00 586 879,72 141,42

28 901 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)

437 000,00 794,72 0,18

29 901 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 )

1 200 000,00 1 238 127,35 103,18

30 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 050 000,00 1 644 392,57 80,21

31 048 11201010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  

стационарными объектами (федеральные госу дарственные органы, Банк 

России, органы у правления госу дарственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

1 950 000,00 1 590 657,57 81,57

32 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000,00 10 531,51 42,13

33 048 11201040 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства и потребления 

(федеральные госу дарственные органы, Банк России, органы 

у правления госу дарственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

75 000,00 0,00 0,00

34 048 11201041 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства (федеральные 

госу дарственне органы, Банк России, органы у правления 

госу дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 43 203,49 0,00

35 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 160 000,00 1 301 422,99 60,25

36 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 160 000,00 1 301 422,99 60,25

37 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями 

средств бюджетов городских  окру гов
1 650 000,00 1 048 188,55 63,53

38 000 1130200000 0000 130 Доходы от ком пенсации затрат государтсва 510 000,00 253 234,44 49,65

39 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 510 000,00 253 234,44 49,65

40 000 1140000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
826 000,00 99 959,04 12,10

41 000 1140200000 0000 000

Доходы от реализации им ущества, находящегося в 

государственной и м униципальной собственности (за 

исключением  движим ого им ущества бюджетных и автоном ных 

учреждений, а также им ущества государственных и 

м униципальных унитарных предприятий, в том  числе 

казенных)

0,00 52 000,00 0,00

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

4.1. По результатам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым Разработчик 
осуществляет подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым и сводки 
предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту такого акта.

4.2. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта содержит информацию, предусмотренную  настоящего 
Порядка, доработанную по итогам публичных консультаций, информацию о результатах публичных консультаций, выводы о целесообразности предлагаемого 
регулирования и оптимальности выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования, о наличии либо об отсутствии в проекте муниципального 
нормативного правового акта городского округа Пелым положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
В заключении также необходимо указать выгоду (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающую в связи с введением 
нового регулирования, возможные поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

К заключению прилагаются:
- сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
- обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений.
4.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций заключение подписывается руководителем Разработчика, и размещается на сайтах.

Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

5.1. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым 
Разработчик:

- подготавливает итоговую редакцию проекта муниципального нормативного правового акта, а также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, 
содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту;

- направляет в Уполномоченный орган заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта городского округа 
Пелым, копию итоговой редакции проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, а также информацию об учете или о причинах отклонения 
предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту муниципального нормативного 
правового акта городского округа Пелым.

5.2. Уполномоченный орган проверяет материалы, перечисленные в  настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их получения. В случае соответствия 
полученных материалов требованиям настоящего Порядка Разработчик в течение двух рабочих дней размещает на сайтах следующие документы:

1) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
2) сводку предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
3) итоговую редакцию проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
4) информацию об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений, поступивших от участников муниципального нормативного 

правового акта городского округа Пелым.
5.3. Дата размещения итоговой редакции проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, информации об учете или причинах 

отклонения предложений, поступивших от участников публичных консультаций, на сайтах является датой завершения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым.

Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

6.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым (далее - экспертиза актов) проводится Уполномоченным органом во 
взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа Пелым, структурными подразделениями Администрации городского округа Пелым, 
разработавшими муниципальный нормативный правовой акт городского округа Пелым, подлежащий экспертизе актов и (или) к компетенции и полномочиям которых 
относится исследуемая сфера общественных отношений (далее - Разработчики).

6.2. Стадиями проведения экспертизы актов являются:
1) составление и утверждение годового плана проведения экспертизы актов (далее - годовой план);
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы актов;
3) проведение публичных консультаций по муниципальным нормативным правовым актам городского округа Пелым;
4) подготовка заключений о результатах экспертизы актов.
6.3. Экспертиза актов проводится в соответствии с годовым планом, утверждаемым Уполномоченным органом в порядке, установленном  настоящего Порядка.
6.4. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, включенного в годовой план, Разработчик подготавливает проект 

заключения о результатах экспертизы акта, содержащий следующие сведения:
1) основные реквизиты муниципального нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник публикации;
2) наименование органа местного самоуправления городского округа Пелым, принявшего муниципальный нормативный правовой акт;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе 

основные выводы, указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, а также электронный адрес 
размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого муниципального нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления городского округа Пелым, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом (далее - 
регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки проекта заключения о результатах экспертизы и его динамики в течение срока действия 
муниципального нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципальным нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления городского округа Пелым;
8) оценка фактических расходов, выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;
9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
10) оценка влияния на конкурентную среду в регионе;
11) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной муниципальным нормативным правовым актом, 

организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консолидированного 
бюджета Свердловской области;

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
13) сведения об оценке фактического воздействия в отношении муниципального нормативного правового акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе сопоставление показателей, расходов и доходов субъектов предпринимательской 
деятельности и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта, с фактически достигнутыми значениями, выводы одостижении целей регулирования и результатах контроля рисков, указанных в заключении 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

6.5. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта Разработчиком используются сведения (расчеты, 
обоснования), на которых основывается необходимость государственного регулирования соответствующих общественных отношений, в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим сферам деятельности;
3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности;
4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;

5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в уполномоченный орган, 
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42 901 11402042 04 0000 410

Дох оды от реализации иму щества, нах одящегося в оперативном 

у правлении у чреждений, нах одящих ся в ведении органов у правления 

городских  окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  

бюджетных  и автономных  у чреждений), в части реализации основных  

средств по у казанному  иму ществу

0,00 52 000,00 0,00

43 000 1140600000 0000 430

Доходы от  продажи зем ельных участ ков, находящихся в 

государст венной и м униципальной собст венност и 826 000,00 47 959,04 5,81

44 901 11406012 04 0000 430

Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах  городских  окру гов

826 000,00 47 959,04 5,81

45 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 000,00 5 710,99 1,67

46 000 1169000000 0000 140
Прочие пост упления от  денежных взысканий (шт рафов) и иных 

сум м  в возм ещение ущерба
341 000,00 5 710,99 1,67

47 188 11690040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  су мм в 

возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 

(федеральные госу дарственные органы, Банк России, органы 

у правления госу дарственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

0,00 500,00 0,00

48 901 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
341 000,00 5 210,99 1,53

49 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 141 951 767,00 83 624 882,28 58,91

50 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
141 951 767,00 83 624 882,28 58,91

51 000 2021000000 0000 151
Дот ации бюджет ам  субъект ов Российской Федерации и 

м униципальных образований
4 728 000,00 3 546 000,00 75,00

52 919 20215001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
4 728 000,00 3 546 000,00 75,00

53 000 2022000000 0000 151
Субсидии бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской 

Федерации (м ежбюджет ные субсидии)
75 570 067,00 35 668 400,00 47,20

54 901 20220077 04 0000 151
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на софинансирование 

капитальных  вложений в объекты му ниципальной собственности
28 000 000,00 0,00 0,00

55 901 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)

122 300,00 122 300,00 100,00

56 000 2022999904 0000 151
Прочие субсидии бюджет ам  городских округов

47 447 767,00 35 546 100,00 74,92

57 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
2 594 000,00 1 723 000,00 66,42

58 901 20229999 04 0000 151

Су бсидии на выравнивание обеспеченности му ниципальных  

образований, расположенных  на территории Свердловской области, по 

реализации ими их  отдельных  расх одных  обязательств

43 660 000,00 32 742 000,00 74,99

59 901 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 

1 081 100,00 1 081 100,00 100,00

60 901 20229999 04 0000 151

Су бсидии на проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных  зон и населенных  пу нктов, расположенных  на 

территории Свердловской области, внесение в Единый госу дарственный 

реестр недвижимости сведений о границах  территориальных  зон и 

населенных  пу нктов, расположенных  на территории Свердловской 

области

112 667,00 0,00 0,00

61 000 2023000000 0000 151

Субвенции бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской 

Федерации 52 893 700,00 38 109 131,39 72,05

62 901 20230022 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граждан су бсий на оплату  

жилого помещения и комму нальных  у слу г

24 000,00 0,00 0,00

63 901 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

7 004 000,00 6 247 752,04 89,20

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

3.1. С целью проведения публичных консультаций Разработчик обеспечивает размещение на сайтах:
1) уведомления о проведении публичных консультаций;
2) проекта муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего воздействия;
3) пояснительной записки к проекту муниципального нормативного правового акта.
3.2. В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
1) вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта;
2) сведения о Разработчике проекта муниципального нормативного правового акта;
3) срок проведения публичных консультаций;
4) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
5) степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта;
6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы;
7) анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности;
8) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Администрации городского округа Пелым;
9) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
10) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 

городского округа Пелым, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов с учетом информации, 
представленной в пояснительной записке;

11) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа Пелым, или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации;

12) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
13) новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 
представленной в пояснительной записке;

14) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а также выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанной с введением нового регулирования, с учетом информации, представленной в пояснительной записке;

15) оценка влияния на конкурентную среду в городском округе;
16) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
17) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
18) предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки
 вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения;
19) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования;
20) индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;
21) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования.
В уведомлении о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта низкой степени регулирующего воздействия 

указывается информация, предусмотренная  - ,  и  настоящего пункта.
3.3. К уведомлению о проведении публичных консультаций Разработчик прилагает перечень вопросов для участников публичных консультаций. Могут прилагаться 

аналитические, статистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования. Перечень вопросов, другие 
дополнительные материалы являются приложением к уведомлению о проведении публичных консультаций.

3.4. Для максимального учета интересов групп Разработчик извещает о проведении публичных консультаций субъекты хозяйственной деятельности, экспертные 
организации, организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организации, 
заинтересованные в сфере вводимого регулирования.

3.5. При этом Разработчик в течение 1 рабочего дня со дня начала проведения публичных консультаций обязан направить уведомление о проведении публичных 
консультаций минимум в одну такую организацию.

3.6. Кроме того, о размещении уведомления о проведении публичных консультаций Разработчик извещает с указанием сведений о месте такого размещения (полный 
электронный адрес) организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия.

3.7. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте муниципального 
нормативного правового акта городского округа Пелым, но не может составлять менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
2) 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;
3) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления на сайте.
В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения дополнительной информации срок проведения публичных консультаций может 

быть продлен Разработчиком на срок до 10 рабочих дней при условии, что общий срок публичных консультаций не превышает максимальный срок, предусмотренный 
частью второй пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов» (далее - Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года №74-ОЗ). Информация об обоснованиях и сроке такого продления размещается 
на сайтах.

3.8. Дополнительно к публичным консультациям на сайтах допускается проведение публичных консультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, 
анкетирования, экспертного опроса и иных форм обсуждений.

3.9. Результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в сводку предложений.
Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций размещается на сайтах.
3.10. По результатам публичных консультаций разработчик оценивает целесообразность введения соответствующего регулирования и принимает мотивированное 

решение:
1) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта;
2) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта с учетом его доработки;
3) об отказе от разработки проекта муниципального нормативного правового акта.
3.11. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым положений, 

вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованные 
расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или консолидированного бюджета Свердловской области, способствующих ограничению 
конкуренции или приводящих к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностейвследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного 
самоуправления городского округа Пелым, а также сложившегося в городском округе Пелым уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг, 
Разработчик принимает решение об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым или его доработке.

3.12. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым Разработчик в течение 30 
рабочих дней со дня, следующего за днем завершения публичных консультаций, направляет в Уполномоченный орган соответствующую информацию и размещает на 
сайтах с целью извещения о принятом решении организаций, которым направлялось уведомление о проведении публичных консультаций.

3.13. В случае принятия решения о доработке проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым Разработчик размещает 
соответствующую информацию на сайтах. Доработанный проект муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым повторно размещается 
Разработчиком для проведения публичных консультаций на срок, установленный  настоящего Порядка.

3.14. В случае принятия решения о разработке проекта муниципального нормативного правового акта Разработчик готовит текст проекта муниципального нормативного 
правового акта, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта и иные материалы по своему усмотрению.

Глава 4. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ
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64 901 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

100,00 100,00 100,00

65 901 20230024 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных  комиссий
106 400,00 106 400,00 100,00

66 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову  и содержанию безнадзорных  собак

92 600,00 82 559,89 89,16

67 901 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

1 401 600,00 1 401 530,00 100,00

68 901 20235118 04 0000 151

Су бвенции для финансирования расх одов на осу ществление 

госу дарственных  полномочий  по первичному  воинскому  у чёту  на 

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

224 400,00 224 400,00 100,00

69 901 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

19 200,00 19 200,00 100,00

70 901 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

1 821 000,00 1 138 940,96 62,54

71 901 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

1 300,00 148,50 11,42

72 901 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

27 559 000,00 18 955 300,00 68,78

73 901 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

14 640 100,00 9 932 800,00 67,85

74 000 2024900000 0000 151 Иные м ежбюджетные трансферты 8 760 000,00 8 669 000,00 98,96

75 901 20249999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  

окру гов на приобритение игрового обору дования для обу стройства 

детской площадки

200 000,00 109 000,00 54,50

76 901 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

1 873 000,00 1 873 000,00 0,00

77 901 20249999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов, на 

стиму лирование му ниципальных  образований, расположенных  на 

территории Свердловской области

6 687 000,00 6 687 000,00 0,00

78 000 2190000000 0000 180

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -2 367 649,11 0,00

79 901 2193511804 0000 151

Возврат остатков су бвенций на осу ществление первичного воинского 

у чета на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты из 

бюджетов городских  окру гов 

0,00 -69 913,13 0,00

80 901 2193525004 0000 151
Возврат остатков су бвенций на оплату  жилищно-комму нальных  у слу г 

отдельным категориям граждан из бюджетов городских  окру гов
0,00 -198 928,86 0,00

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
Постановлением главы

городского округа Пелым
от 10.12.2018 № 425

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим Порядком в соответствии с  Свердловской области от 14 июля 2014 года N 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов Законом
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов" регулируются отношения, связанные с проведением оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым.

1.2. В соответствии с действующим законодательством оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Пелым, проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, областного бюджета и городского округа Пелым.

1.3. В соответствии с действующим законодательством экспертиза муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым, проводится в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.4. Оценке регулирующего воздействия подлежат муниципальные нормативные правовые акты городского округа Пелым, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Пелым обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, за исключением:

1) проектов решений Думы городского округа Пелым, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов решений Думы городского округа Пелым, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.5. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты городского округа Пелым затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.
1.6. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым является экономико-правовой отдел Администрации городского округа Пелым (далее - 
Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым.

1.7. Сайтами для целей оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет являются официальный сайт городского 
округа Пелым   и Интернет-портал "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru (далее - сайты).http://go.pelym-adm.info/

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

2.1. Оценка регулирующего воздействия осуществляется органами местного самоуправления городского округа Пелым, структурными подразделениями 
Администрации городского округа Пелым, разрабатывающими проекты муниципальных нормативных правовых актов (далее - Разработчик).

2.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым проводится с учетом степени регулирующего 
воздействия положений проекта акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта не содержит положения, предусмотренные  и  настоящего пункта, однако 
подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с  настоящего Порядка.

2.3. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым являются:
1) подготовка проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым и составление пояснительной записки к нему для проведения оценки 

регулирующего воздействия;
2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта городского округа Пелым;
3) подготовка сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций и заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта городского округа Пелым.
2.4. Разработчик самостоятельно определяет, подлежит ли оценке регулирующего воздействия разрабатываемый им проект муниципального нормативного правового 

акта городского округа Пелым.
2.5. Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта должна содержать следующие сведения:
1) обоснование необходимости принятия муниципального нормативного правового акта;
2) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, органе местного самоуправления городского округа Пелым, 

отношения с участием которых предлагается урегулировать, оценка количества таких субъектов;
3) перечень новых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика изменений 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов;
4) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, когда реализация проекта муниципального нормативного правового 

акта будет способствовать возникновению таких расходов;
5) сведения о подготовке муниципального нормативного правового акта с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов;
6) предложения по подготовке и принятию других муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего муниципального 

нормативного правового акта.
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81 901 2193546204 0000 151

Возврат остатков су бвенций на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму щества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских  окру гов

0,00 -76,87 0,00

82 901 2196001004 0000 151

Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  

трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов 

городских  окру гов

0,00 -2 098 730,25 0,00

83 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 198 570 767,00 125 952 254,26 63,43

84 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 198 570 767,00 125 952 254,26 63,43

Приложение №2
 к решению Думы 

городского округа Пелым
от 29.11.2018 г.. № 146/21

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за девять месяцев 2018 года

Номе

р 

строк

и

Наименование гл авного распорядител я 

бюдж етны х средств, цел евой статьи ил и вида 

расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дител я 

бюдж ет

ны х 

средств

Код 

раздел а

, 

подразд

ел а

Код цел евой 

статьи

Код 

вида 

расходо

в

Сумма,                 

в  рубл ях

Испол нение,        

в  рубл ях

% 

испол н

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХ ОДОВ    213 173 693,00   109 953 891,36  51,58   

2
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕЛ ЫМ
901    208 234 835,00   106 774 948,19  51,28   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100      19 763 860,00   13 991 765,36  70,79   

4

Функционирование вы сш его дол ж ностного

л ица субъекта Российской Федерации и

муниципал ьного образования

901 0102        2 572 000,00   1 751 036,45  68,08   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000        2 572 000,00   1 751 036,45  68,08   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040        2 572 000,00   1 751 036,45  68,08   

7

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения ф у нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0102 70 0 00 11040 100        2 572 000,00   1 751 036,45  68,08   

8
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0102 70 00 0 11040 120        2 572 000,00   1 751 036,45  68,08   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121        2 072 000,00   1 420 245,83  68,54   

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   330 790,62  66,16   

11

Функционирование Правител ьства Российской

Федерации, вы сш их испол нител ьны х органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местны х администраций

901 0104        9 510 160,00   6 785 128,28  71,35   

12

М у 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        9 167 000,00   6 672 002,98  72,78   

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        9 167 000,00   6 672 002,98  72,78   

Руководитель команды ______________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

__________________________________________________________________ 
Помощник руководителя  ___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 
__________________________________________________________________ 
                                              
Директор учреждения _______________________________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 
 

                                                                 Приложение № 2 
к положению межмуниципальной спортивно-патриотической игры  «Во славу 
Отечества», посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана 

 
Вопросы по тематической викторине  

 
1. Где проходил военный парад 7 ноября 1941? 
2. В каком городе 7 ноября 1941 года парад включал в себя не только прохождение войск и боевой техники, но также и воздушного парада? 
3. Сколько длился парад 7 ноября 1941 года в Москве, в городе Куйбышеве? 
4. Что стало украшением парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве? 
5. Кто командовал парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве? 
6. Кто командовал парадом Памяти прошедшим и городе Самара в 2011 году? 
7. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2011 году? 
8. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2012 году? 
9. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2013 году? 
10. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2014 году? 

Приложение № 3 
к положению межмуниципальной спортивно-патриотической игры  «Во славу 
Отечества», посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана 

  
БИЛЕТЫ НА СТАНЦИИ  

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

БИЛЕТ №  
1. Оказание первой медицинской помощи при отморожении 
2. Наложить жгут на плечо 

БИЛЕТ №  
1. Оказание первой медицинской помощи при отравлении 
2. Наложить шину при переломе голени 

БИЛЕТ №  
1. Оказание первой медицинской помощи при термическом ожоге 
2. Наложить повязку при ранении кисти 

БИЛЕТ №  
1. Оказание первой медицинской помощи при утоплении 
2. Перенос пострадавшего на руках 

БИЛЕТ №  
1. Оказание первой медицинской помощи при солнечном ударе 
2. Наложить жгут на плечо 

БИЛЕТ №  
1. Оказание первой медицинской помощи при тепловом ударе 
2. Наложить повязку при ранении кисти 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении оценки регулирующего воздействия
 проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации городского округа Пелым

от 10.12.2018г. № 425
п. Пелым

В целях реализации  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в части третьей статьи 46
Российской Федерации», в соответствии с  Свердловской области от 14.07.2014 г. № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных Законом
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»,  Министерства Приказом
экономики и территориального развития Свердловскойобласти от 29.03.2018 г. №17 «Об утверждении типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, 
заключения об оценке регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их составлению, методики оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, а также методических рекомендаций по 
проведению публичных консультаций», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа 
Пелым и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 №369 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым в 2018 году».
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14

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского окру га

Пелым"

901 0104 01 5 34 00000        9 167 000,00   6 672 002,98  72,78   

15
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 01 5 34 11010        9 167 000,00   6 672 002,98  72,78   

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   5 673 907,87  73,76   

17
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 01 5 34 11010 120        7 692 000,00   5 673 907,87  73,76   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121        5 908 000,00   4 464 096,80  75,56   

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   1 209 811,07  67,81   

20
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 01 5 34 11010 200        1 472 000,00   997 595,11  67,77   

21
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0104 01 5 34 11010 240        1 472 000,00   997 595,11  67,77   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244        1 472 000,00   997 595,11  67,77   

23 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800              3 000,00   500,00  16,67   

24 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850              3 000,00   500,00  16,67   

25 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853              3 000,00   500,00  16,67   

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 343 160,00 113 125,30 32,97

27

Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым"

901 0104 10 0 03 00000 128 000,00 17 963,20 14,03

28
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 03 11010 128 000,00 17 963,20 14,03

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 11 963,20 11,08

30
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 10 0 03 11010 120 108 000,00 11 963,20 11,08

31
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 000,00 11 963,20 11,08

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 6 000,00 30,00

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 6 000,00 30,00

34 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 20 000,00 6 000,00 30,00

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 95 162,10 44,23

36
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 07 11010 215 160,00 95 162,10 44,23

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 95 162,10 44,23

38
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 10 0 07 11010 120 215 160,00 95 162,10 44,23

I этап – заявительный, декабрь 2018 года – январь 2019 года. 
Осуществляется формирование команд, подачи заявок (приложение № 1). 

II этап – подготовительный, январь 2019 года. Подготовка команд к 
участию в фестивале: экипирование, тренировки, разработка названия, логотипа, 
девиза, флага, решение организационных вопросов.

III этап – соревновательный 16 февраля в 11.00, участие команд на базе 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым. 

5. Участники соревнований.
В игре участвуют сборные команды общеобразовательных учреждений  

городского округа Пелым и соседних территорий.
Состав команды 6 человек (3 мальчика и 3 девочки).
Возрастная группа: сборные команды из обучающихся 6-8 и 9-11 классов,  

классов.
От каждой территории в игре могут, принять участие по одной команде в 

каждой возрастной группе.

6. Программа соревнования.
 1 этап. «Построение» Игра начинается с общего построения 

участников в спортивном зале школы. 
2 этап. «Открытие» Приветственное слово. 
3 этап. «Выдача маршрутных листов» Капитаны команд получают 

маршрутные листы, на которых указан индивидуальный порядок прохождения 
станций. За каждое успешное выполнение задания на станции, участникам 
ставится отметка в маршрутном листе. 

4 этап. «Прохождение спортивных станций командами»:
Станция «Смотр строя и песни»
Содержание: Участники команды выстраиваются в шеренгу и приветствуют 

судей заранее подготовленной эмблемой, названием, девизом, знаменем, затем 
маршируют и исполняют песню. Перестроение в 1 шеренгу, в 2 шеренги и обратно; 
в 1 колонну; повороты: направо, налево, кругом, в пол оборота; движение 
строевым шагом с речевкой и песней. Регламент выступления не более 3 минут.

Оценка: Задание оценивается по следующим критериям:
- внешний вид участников;
- наличие эмблемы у каждого участника;
- наличие девиза;
- наличие знамени;
- действие всей команды и правильность выполнения задач.

Станция «Полоса препятствий»
Содержание: Каждый участник команды по очереди пробегает полосу 

препятствий на время.
Оценка: Время всех участников суммируется.

Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»
Подготовка: В учебном кабинете на столы кладутся противогазы. 
Содержание: В состязании участвует вся команда. По команде «Газы!» 

участник надевает противогаз и выдвигается вперед на 5 метров, затем снимает 
противогаз, возвращается в исходную точку и передает эстафету другому.

Оценка: Оценивается время и качество выполнения задания. За каждую 
ошибку – штраф 2 секунды.

Станция «Меткий стрелок»
Подготовка: Стрельба в электронный тир.
Содержание: Все участники команды по очереди кидают стреляют.

Оценка: Баллы всех участников суммируются.

Станция «Аптечка»
Подготовка: Необходимо разложить медикаменты и лишние предметы (по 10 

предметов) на столе.
Содержание: Проходит в виде эстафеты. На столе, расположенном в конце зала 

разложены 10 предметов аптечки и 10 лишних предметов. Каждый участник должен 
принести предмет аптечки.

Оценка: учитывается правильность выполнения задания и затраченное время. 
За каждую ошибку добавляется 2 секунды.

Станция «Шифровальщик»
Подготовка: Необходимо выбрать несколько патриотических фраз и 

зашифровать их в числовой код (порядковый номер букв в алфавите). Содержание: 
Команде выдается карточка с шифровкой и ключом. Необходимо расшифровать 
текст максимально быстро.

Оценка: Результат определяется по правильности выполненного задания и 
затраченному времени.

Станция «Оказание первой медицинской помощи»
Подготовка: Организаторы заранее знакомят участников команды с 

материалом по оказанию первой медицинской помощи. Темы: отморожения, ожоги, 
солнечные и тепловые удары, утопления, переломы конечностей, отравления, 
сердечно-легочная реанимация, наложение шин, перенос пострадавшего. 

Содержание: Команда получает задание, которое включает два вопроса 
(теоретический и практический). Сначала отвечают теорию, а затем проводят 
мероприятия первой необходимой помощи. 

Оценка: учитывается правильность выполнения задания и затраченное время. 
За каждую ошибку добавляется 2 секунды.

Станция «Тематическая викторина»
Подготовка: Организаторы  заранее знакомят участников команды с 

материалом по истории Отечества, истории военных парадов 1941 года и «Парадов 
памяти» 2011-2014 гг и составить тесты (Приложение № 2). 

Содержание: Команда участников выстраивается в шеренгу перед столом, на 
котором находятся 10 билетов с вопросами (1 билет – 1 вопрос). Участники по 
очереди подходят и вытягивают любой билет, отвечают на вопрос без подготовки.

Оценка: Правильный ответ – 1 балл.
 
5 этап. Обед.
6 этап. Просмотр фильма.  Подведение итогов. Награждение.

7. Определение победителей.
 Победителями в игры становится команда, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам прохождения станций. За нарушения, связанными с 
неисправным поведением, нарушения дисциплины при проведении фестиваля, с 
команда автоматически снимаются 50 % от всех набранных баллов. 

 Команды, занявшие 1-3 места в конкурсе, награждаются кубками, 
медалями, дипломами и подарками. Команда, не занявшая место, награждается  
дипломом за участие и памятными призами.

 
8. Финансовые расходы

   Финансирование игры осуществляет администрация городского округа 
Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела - «Патриотическое воспитание».

                                                            Приложение № 1 
к положению межмуниципальной спортивно-патриотической игры  «Во славу 
Отечества», посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в межмуниципальной спортивно-патриотической игре  

«Во славу Отечества» 
 

команды «_________________» 
название 

__________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя (полностью) Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Школа, 
класс 

Допуск 
врача 

1     
2     

3     
4     

5     
6     

 
 

Всего допущено к соревнованиям    ______  человек    ___________________ 
                                                                     (подпись врача) 
Командир  ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
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39
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 215 160,00 95 162,10 44,23

40 Судебная система 901 0105 19 200,00 16 409,64 85,47

41 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 19 200,00 16 409,64 85,47

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 16 409,64 85,47

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 16 409,64 85,47

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 16 409,64 85,47

45 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 19 200,00 16 409,64 85,47

46 Другие общегосударственны е вопросы 901 0113        7 662 500,00   5 439 190,99  70,98   

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   5 296 080,83  71,68   

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   5 296 080,83  71,68   

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   5 296 080,83  71,68   

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   5 296 080,83  71,68   

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   2 047 492,00  64,90   

52
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 110        3 155 000,00   2 047 492,00  64,90   

53 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111        2 371 000,00   1 578 320,61  66,57   

54
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0113 01 5 37 10030 112            68 000,00   38 456,60  56,55   

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   430 714,79  60,16   

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   3 248 381,83  76,76   

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   3 248 381,83  76,76   

58 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244        4 232 000,00   3 248 381,83  76,76   

59 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800              2 000,00   207,00  10,35   

60 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850              2 000,00   207,00  10,35   

61
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0113 01 5 37 10030 851              2 000,00   207,00  10,35   

62 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          273 500,00   143 110,16  52,33   

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   82 299,93  49,28   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении межмуниципальной спортивно-патриотической игры «Во славу Отечества», посвященного 30-летию 
вывода войск из Афганистана

от 03.12.2018г. № 421
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, 
распоряжения администрации городского округа Пелым от 03.08.2018 № 150 «О проведении на территории городского округа Пелым мероприятий, посвященных 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с декабря 2018 по февраль 2019 года межмуниципальную спортивно-патриотическую игру «Во славу Отечества», посвященную 30-летию вывода войск из 

Афганистана. 
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению межмуниципальной спортивно-патриотической игры «Во славу Отечества», посвященной 30-летию вывода войск 

из Афганистана (приложение № 1);
2) положение межмуниципальной спортивно-патриотической игры  «Во славу Отечества», посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение межмуниципальной спортивно-патриотической игры «Во славу Отечества», посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана 

(приложение № 3).
3. Ответственность за организацию и проведение межмуниципальной спортивно-патриотической игры «Во славу Отечества», посвященной 30-летию вывода войск из 

Афганистана  возложить на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи (А.Я. Миллер).
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа  Пелым 
от 03.12.2018 № 421

Состав 
организационного комитета по проведению межмуниципальной спортивно-патриотической игры «Во славу Отечества», посвященной 30-летию 

вывода войск из Афганистана 
 

1. Пелевина А.А - заместитель главы  администрации городского округа Пелым, председатель 
организационного комитета; 

2. Миллер А.Я. - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
организационного комитета; 

Члены организационного комитета:  
3. Сорокина О.В. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
4. Садртдинова Н.Г. - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
5. Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
6. Безрукова Ю.С. - учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
7. Молостова И.В. - учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
8. Полякова Н.А. - учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2 п. Атымья; 
9. Колодько С.Г. - представитель общественности в области патриотического воспитания. 

 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа  Пелым 

от 03.12.2018 № 421

ПОЛОЖЕНИЕ
межмуниципальной спортивно-патриотической игры  «Во славу Отечества», посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана

1. Общие положения
Настоящие положение определяет цели, задачи порядок проведения, категории участников межмуниципальной спортивно-патриотической игры  «Во славу Отечества», 

посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана (далее – игра).

2. Цели и задачи 
Основной целью игры  является формирование активной гражданской позиции молодежи, приобретение навыков, необходимых для службы в Вооруженных силах РФ, 

совершенствование и модернизации системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся, а также сознательного отношения молодых людей к вопросам личной и 
общественной безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях.

Задачи:
- содействие становлению активной гражданской позиции;
- совершенствование и повышение эффективности системы патриотического физического воспитания подрастающего поколения;
- закрепление у подрастающего поколения знаний по истории Отечества, истории Российской армии;
- воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки;
- воспитание у подрастающего поколения положительно морально-психологических качеств;
- пропаганда и популяризация здорового образ жизни;
- профилактика наркозависимости, табакокурения и других негативных привычек. 
 

3. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я.Миллер). 

4. Сроки и место проведения
Игра будет проводиться в три этапа, с декабря 2018 по февраль 2019 года.
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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   82 299,93  49,28   

65
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0113 70 0 00 40600 110          167 000,00   82 299,93  49,28   

66 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 70 0 00 40600 111          128 000,00   63 210,40  49,38   

67

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0113 70 0 00 40600 119            39 000,00   19 089,53  48,95   

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   0,00       -     

69
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 200                100,00   0,00       -     

70
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 240                100,00   0,00       -     

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

72

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

901 0113 70 0 00 41200          106 400,00   60 810,23  57,15   

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   35 736,71  66,95   

74
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0113 70 0 00 41200 120            53 380,00   35 736,71  66,95   

75
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121            41 000,00   29 499,84  71,95   

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   6 236,87  50,38   

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          25 073,52    47,29   

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   25 073,52  47,29   

79 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244            53 020,00   25 073,52  47,29   

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 224 400,00 113 107,55 50,40 

81 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 224 400,00 113 107,55 50,40 

82 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 224 400,00 113 107,55 50,40 

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 224 400,00 113 107,55 50,40 

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   113 107,55 50,40 

85
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0203 70 0 00 51180 120          224 400,00   113 107,55 50,40 

86 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121          159 000,00   80 538,16 50,65 

87
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122            15 400,00   10 928,00 70,96 

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   21 641,39 43,28 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории 

городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66

от 03.12.2018г. № 419
п. Пелым

Рассмотрев протест прокурора города Ивделя от 31.10.2018 № 02-01-2018 на Постановление администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66 «Выдача 
разрешений на право организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского 
округа Пелым», в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 
 от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 
 городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и 

переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Пелым от 14.03.2016 № 66, следующие изменения:

1) пункт 41 раздела 5 изложить в новой редакции:
«41) Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

2) пункт 42 раздела 5 изложить в новой редакции:
«42) Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

3) пункт 45 раздела 5 изложить в новой редакции:
«45) По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.В. Фатуллаевой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 

Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Административный  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и переоформление 

разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
14.03.2016 № 66 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                     Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача занимаемых гражданами 
приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым  от 03.08.2018 № 260

от 03.12.2018г. № 420
п. Пелым

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2004  № 189-ФЗ  «О введении в действие 
Жилищного Кодекса Российской Федерации», статьей  9.1 Федерального закона от 04.07.1991  №  1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской № 210-ФЗ
Федерации от 16.05.2011 №  373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 03.08.2018 № 260 следующие изменения:
 1) в пункте 20 пятый  абзац изложить в следующей редакции: «приватизированное жилое помещение, которое передается в муниципальную собственность, признано 

непригодным для проживания».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым  

(Иванова К.Н.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландина.

Глава  городского округа Пелым                                                                        Ш.Т. Алиев
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89
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХ РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300        7 074 000,00   3 689 740,67  52,16   

90

Защита насел ения и территории от

чрезвы чайны х ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

901 0309        6 823 000,00   3 669 383,67  53,78   

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   3 669 383,67  53,78   

92
Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы

ЕДДС"
901 0309 06 0 01 00000        5 529 000,00   3 185 808,21  57,62   

93 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010        5 529 000,00   3 185 808,21  57,62   

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   3 185 713,86  57,64   

95
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 110        5 527 000,00   3 185 713,86  57,64   

96 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111        4 170 000,00   2 463 194,87  59,07   

97
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0309 06 0 01 12010 112            99 000,00   32 687,10  33,02   

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   689 831,89  54,84   

99 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 01 12010 800              2 000,00   94,35    4,72   

100 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 850              2 000,00   94,35    4,72   

101 Уплата иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 853              2 000,00   94,35    4,72   

102
Основное мероприятие 2 "Обеспечение

деятельности ЕДДС"
901 0309 06 0 02 00000          924 000,00   407 374,65  44,09   

103 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011          924 000,00   407 374,65  44,09   

104
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 200          904 000,00   405 345,41  44,84   

105
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 240          904 000,00   405 345,41  44,84   

106 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244          904 000,00   405 345,41  44,84   

107 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800            20 000,00   2 029,24  10,15   

108 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850            20 000,00   2 029,24  10,15   

109
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0309 06 0 02 12011 851            20 000,00   2 029,24  10,15   

110
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
901 0309 06 0 03 00000          269 000,00   76 200,81  28,33   

111 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012          269 000,00   76 200,81  28,33   

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   76 200,81  28,33   

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   76 200,81  28,33   

114 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244          269 000,00   76 200,81  28,33   

115
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения"
901 0309 06 0 04 00000          101 000,00   0,00       -     

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

117
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 200          101 000,00   0,00       -     

118
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 240          101 000,00   0,00       -     

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

120 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          163 000,00   0,00       -     

Территории городского округа Пелым,  
закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

 
 
 

Наименование образовательного 
учреждения 

Адрес 
образовательного учреждения 

Территории, закрепленные за 
образовательными учреждениями 

(населенные пункты) 
 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колобок» 

 
624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Клубная, д. 4 

 
п. Пелым, п. Атымья 

 

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 29.11.2018 № 417

Территории городского округа Пелым,  
закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями, реализующие образовательные программы ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя 
 

Наименование образовательного 
учреждения 

Адрес 
образовательного учреждения 

Территории, закрепленные за 
образовательными учреждениями 

(населенные пункты) 
 
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 п. Пелым  

 
624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Набережная, д. 12 

 
п. Пелым 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2 п. Атымья 

624583, Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Атымья, ул. Космонавтов, д. 5 

п. Атымья 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании межведомственной комиссии по предварительному обследованию маршрута движения школьного автобуса 

от 30.11.2018г. № 418
п. Пелым

В соответствии с  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  «О безопасности дорожного движения», в целях создания школьного Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
маршрута при осуществления перевозки  детей из поселка Атымья в поселок Пелым для обучению  по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях п. Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссия по предварительному обследованию маршрута движения школьного автобуса «Атымья-Пелым-Атымья».
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по предварительному обследованию маршрута движения школьного автобуса «Атымья-Пелым-Атымья» (далее 

–Межведомственная комиссия) (прилагается).
3.  Ведущему специалисту администрации городского округа Пелым Сорокиной О.В. организовать работу Межведомственной комиссии на территории городского округа 

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

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

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

Утвержден 
Постановлением администрации городского округа Пелым 

от 30.11.2018 № 418
 

ССооссттаавв 
Межведомственной комиссии по предварительному обследованию маршрута движения школьного автобуса «Атымья-Пелым-Атымья» 

 
1. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации, председателя комиссии; 
2. Сорокина  

Ольга Владимировна 
Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи,  заместитель председателя комиссии; 

 Члены комиссии:  
4. Шрамкова  Татьяна Николаевна Специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
5. Скачков  

Станислав Андреевич 
Старший государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО 
МВД России «Ивдельский», младший лейтенант полиции; 

6. Лобода  Алексей Владимирович Начальник ивдельского участка ООО «Ремстройгаз»;  
7. Саетов Ильдус Равильевич Индивидуальный предприниматель Саетов. 
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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   0,00       -     

122

Основное мероприятие 14 "Оказание помощи

су ществу ющим классам "Юный пожарный" в

совершенствовании у чебной материально-

тех нической базы"

901 0310 06 0 14 00000          163 000,00   0,00       -     

123

Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный

пожарный" в совершенствовании у чебной

материально-тех нической базы

901 0310 06 0 14 18050          163 000,00   0,00       -     

124
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 14 18050 200          163 000,00   0,00       -     

125
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 14 18050 240          163 000,00   0,00       -     

126 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 14 18050 244          163 000,00   0,00       -     

127

Другие вопросы в обл асти национал ьной

безопасности и правоохранител ьной

деятел ьности

901 0314            88 000,00   20 357,00  23,13   

128

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   20 357,00  23,13   

129

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   20 357,00  23,13   

130

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   0,00       -     

131

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   0,00       -     

132
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 200            51 000,00   0,00       -     

133
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   0,00       -     

134 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244            51 000,00   0,00       -     

135

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

901 0314 07 1 02 00000            24 000,00   19 605,00  81,69   

136
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
901 0314 07 1 02 12050            24 000,00   19 605,00  81,69   

137
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 200            24 000,00   19 605,00  81,69   

138
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   19 605,00  81,69   

139 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244            24 000,00   19 605,00  81,69   

140
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
901 0314 07 1 03 00000            13 000,00   752,00    5,78   

141
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
901 0314 07 1 03 12090            13 000,00   752,00    5,78   

142
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 200            13 000,00   752,00    5,78   

143
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   752,00    5,78   

9. Решение Думы городского округа Пелым об увольнении в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления 
городского округа Пелым, подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного самоуправления городского округа Пелым, вправе обжаловать решение Думы городского округа 
Пелым об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в установленном действующим законодательством порядке. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории

О закреплении территорий городского округа Пелым за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

от 11.12.2018г. № 32
п. Пелым

от 29.11.2018г. № 417
п. Пелым

В соответствии со статьями 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья», с учетом итогового протокола 
публичных слушаний по вопросу утверждения проектов планировки и проектов межевания территории, предусматривающих размещение объектов «Напорный 
нефтепровод от УПН «Пулытьинское» до ННП «Пелым»» и «Нефтеналивной пункт «Пелым»» от 29.11.2018, и заключения о результатах публичных слушаний от 29.11.2018, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение объекта «Напорный нефтепровод от УПН «Пулытьинское» до ННП 

«Пелым»», в следующем составе:
1) Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта «Напорный нефтепровод от УПН «Пулытьинское» до ННП «Пелым»» (Приложение № 1);
2) Основная часть проекта межевания территории для размещения объекта «Напорный нефтепровод от УПН «Пулытьинское» до ННП «Пелым»» (Приложение № 2);
3) Положение о размещении объекта «Напорный нефтепровод от УПН «Пулытьинское» до ННП «Пелым»» (Приложение № 3).
2. Утвердить проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение объекта «Нефтеналивной пункт «Пелым»», в следующем составе:
1) Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта «Нефтеналивной пункт «Пелым» (Приложение № 4);
2) Проект межевания территории для размещения объекта «Нефтеналивной пункт «Пелым» (Приложение № 5);
3) Положение о размещении объекта «Нефтеналивной пункт «Пелым» (Приложение № 6).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т. Алиев

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 декабря 2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», в целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (Далее – образовательные учреждения), администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить территории городского округа Пелым за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования (Приложение № 1).
2. Закрепить территории городского округа Пелым за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение № 2).
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) Обеспечить информирование граждан о территориях, закрепленных за образовательными учреждениями, разместив копию данного постановления на 

информационном стенде образовательного учреждения и на официальном сайте  образовательного учреждения в сети «Интернет»;
2) Осуществлять прием воспитанников, обучающихся с учетом их проживания на закрепленной территории.
4. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым обеспечить учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территориях городского округа 
Пелым, закрепленных за образовательными учреждениями.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 29.11.2018 № 417
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144 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244            13 000,00   752,00    5,78   

145 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400      17 065 893,00   6 503 734,28  38,11   

146 Сел ьское хозяйство и рыбол овство 901 0405          105 600,00   67 550,00  63,97   

147 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          105 600,00   67 550,00  63,97   

148

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   67 550,00  72,95   

149
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 200            92 600,00   67 550,00  72,95   

150
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 240            92 600,00   67 550,00  72,95   

151 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244            92 600,00   67 550,00  72,95   

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

153
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 200            13 000,00   0,00       -     

154
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   0,00       -     

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

156 Лесное хозяйство 901 0407            84 000,00   6 885,77    8,20   

157 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000            84 000,00   6 885,77    8,20   

158 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060            84 000,00   6 885,77    8,20   

159
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 200            46 500,00   6 885,77  14,81   

160
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240            46 500,00   6 885,77  14,81   

161 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244            46 500,00   6 885,77  14,81   

162 Иные бюджетные ассигнования 901 0407 70 0 00 13060 800            37 500,00   0,00       -     

163 Исполнение су дебных  актов 901 0407 70 0 00 13060 830            37 500,00   0,00       -     

164

Исполнение су дебных актов Российской

Федерациии мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда
901 0407 70 0 00 13060 831            37 500,00   0,00       -     

165 Транспорт 901 0408          218 000,00   0,00       -     

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

167
Организация транспортного обслу живания

населения
901 0408 70 0 00 14000          218 000,00   0,00       -     

168
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 200          218 000,00   0,00       -     

169
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 240          218 000,00   0,00       -     

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

171 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409      16 165 626,00   6 429 298,51  39,77   

172

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана 

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0409 03 0 00 00000      16 165 626,00   6 429 298,51  39,77   

173

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000      16 165 626,00   6 429 298,51  39,77   

174

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров"

901 0409 03 6 01 00000        2 472 826,00   1 202 867,68  48,64   

 2015 2016 2017 3 квартал 2018г 
Основной фонд: 
 общее количество (ед.) 

1704 1755 1822  

Новые поступления (ед.) 50 51 67  
Количество посетителей (тыс. чел.) 3,0 3,0 3,0 2,3 
Научно-просветительские мероприятия (ед.) 4 6 7 5 
Количество выставок (ед.) 29 30 34 35 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым, в связи с утратой доверия

от  29.11.2018 г.  № 149/21 
п. Пелым

В соответствии со   Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Закона Свердловской области от статьей 13.1 статьей 17
20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь  городского округа Пелым, Дума городского округаУставом

РЕШИЛА:
1. Утвердить  увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым, в 

связи с утратой доверия (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 

политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                Председатель Думы городского округа Пелым  
                                  Ш.Т. Алиев                 Т.А. Смирнова

                                                                                                                                                    
Утвержден

решением Думы
городского округа Пелым
от 29.11.2018 г. № 149/21

 Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления городского округа Пелым, в связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа 
Пелым (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), в связи с утратой доверия разработан в целях установления единого порядка увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым (далее – лицо, замещающее муниципальную 
должность), в связи с утратой доверия в случаях, установленных  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».статьей 13.1

Под лицом, замещающим муниципальную должность, понимается депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления - Глава городского округа Пелым.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

Подпункты 3 4 5, ,  настоящего пункта распространяются на лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе.
3. Решение об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается решением Думы 

городского округа Пелым на основании материалов, подтверждающих случаи, установленные  настоящего Порядка.
Решение об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, считается принятым в случае, если за него проголосовало не 

менее двух третей от установленной численности депутатов Думы городского округа Пелым, при этом вопрос об увольнении  (об освобождении от должности) Главы 
городского округа Пелым, Председателя Думы городского округа Пелым решается путем тайного голосования в соответствии с Регламентом Думы городского округа Пелым.

4. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим 
муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается не позднее одного месяца со дня получения материалов по 
результатам проверки, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по 
уважительным причинам, а также периода проведения в отношении него соответствующей проверки.

При этом решение об увольнении в связи с утратой доверия должно быть принято не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.
6. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лицу, замещающему муниципальную должность, указывается соответствующее 

основание, предусмотренное  настоящего Порядка.
7. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия в течение пяти рабочих дней 

со дня вступления в силу соответствующего решения вручается указанному лицу под роспись (в случае отказа составляется соответствующий акт) либо в этот же срок 
направляется ему заказным письмом с уведомлением.

8. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
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175

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   1 202 867,68  48,64   

176
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   1 202 867,68  48,64   

177
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   1 202 867,68  48,64   

178 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244        2 472 826,00   1 202 867,68  48,64   

179

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза

ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000      13 396 800,00   4 983 899,00  37,20   

180

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020      13 396 800,00   4 983 899,00  37,20   

181
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 200      13 396 800,00   4 983 899,00  37,20   

182
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240      13 396 800,00   4 983 899,00  37,20   

183 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244      13 396 800,00   4 983 899,00  37,20   

184

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000            40 000,00   25 000,00  62,50   

185

Оснащение тех ническими средствами обу чения, 

обору дованием и у чебно-методическими 

материалами образовательные у чреждения, 

изготовление листовок

901 0409 03 6 03 14030            40 000,00   25 000,00  62,50   

186
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 200            40 000,00   25 000,00  62,50   

187
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 240            40 000,00   25 000,00  62,50   

188 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244            40 000,00   25 000,00  62,50   

189

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт

средств регу лирования дорожного движения в

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

вблизи дошкольных образовательных у чреждений

по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000          256 000,00   217 531,83  84,97   

190

Устройство и ремонт средств регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в т.ч.

у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050          256 000,00   217 531,83  84,97   

191
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 200          256 000,00   217 531,83  84,97   

192
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 240          256 000,00   217 531,83  84,97   

193 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244          256 000,00   217 531,83  84,97   

194
Другие вопросы в обл асти национал ьной

экономики
901 0412          492 667,00   0,00       -     

195

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0412 01 0 00 00000            90 000,00   0,00       -     

196

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

901 0412 01 2 00 00000            90 000,00   0,00       -     

Проведено мероприятий для детей и взрослых  - 103,  с охватом 2176 человек, количество книжных выставок- 46. 
 
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года: 

  2015 2016 2017 
2018 

3 квартал 

 Книжный фонд (ед.) 17739 18942 20950 20252(в\д 131) 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 0 0 0 112 

 Новые поступления (ед.) 1839 1747 2430 1093 

 Выбытия (ед.) 231 770 422 631 

 Количество читателей (ед.) 1136 1061 1064 814 

 Количество посещений (ед.) 19563 19885 20171 14901 

 Книговыдача (ед.) 53930 52671 52562 35743 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 2 2 2 2 

Количество компьютеров  (ед.) 4 4 3 4 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 0 0 0 0 

 
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет — 26,9 %,  
Один из основных показателей - пополнение книжного фонда 

Источники комплектования  
 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, тыс. руб. 

  2015 2016 2017 
2018г 

2015 2016 2017 
2018 

Закупка (по конкурсу, у 
поставщика, покупка в книжных 
магазинах) 1163 512 1245 

 
 

942 145,6 90,0 250,0 

 
 

250,0 

Дар 619 492 498 
149 

3,7 24,5 37,1 
18,3 

Электронные издания 0 0 0 
112 

0 0 0 
42,0 

Подписка 512 743 687 
615 

54,6 40,0 42,5 
42,5 

 
Норматив ежегодного пополнения книжного фонда для  нашего округа должен составлять 1000 экземпляров за счет бюджетных ассигнований различных уровней  

(расчет для   населенных пунктов  с населением до 20 тыс. человек – 250 книг на 1 тыс. человек в год) В 2018году за счет средств бюджета приобретено 942 экземпляра 
новых книг.

По нормативу количество периодических изданий -8-10 изданий на 1000 жителей, в связи с этим норма поступления периодических изданий для городского округ 
Пелым - 42 издания, В настоящее время поступление периодических изданий соответствует нормативу.

За последние 3 года по программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022года» были выделены средства и приобретены новые стеллажи, стулья, 
столы в библиотеку п. Пелым, 2 кафедры и каталожные ящики.

Еще не все условия созданы для создания условий безбарьерной среды. В здании, где расположена библиотека п. Пелым, сделан пандус. 
В п. Атымья проблемы остаются, помещение очень маленькое, 30 кв.м., нет книгохранилища и помещения для проведение мероприятий и кружковой работы,  туалет 

на улице.

Пелымский историко-краеведческий музей
 Пелымский историко- краеведческий музей является структурным подразделением Муниципального казенного учреждения культуры  «Дом культуры п. Пелым». 
Характеристика  здания, помещения.
Пелымский  музей  находится  в здании ДК ПЕЛЫМ. Музей  занимает 92,48 кв.м., из которых 68 кв.м заняты  под выставки,  15,5 кв.м – хранилище  фондов. Территория 

музея  условно  разделена на 5 залов.
На  1 января 2018 год   основной  фонд  музея  составляет  1822 экспоната.
В октябре 2018года Пелымский историко- краеведческий музей зарегистрирован официально в государственном каталоге России, где ведется учет основного фонда 

музеев РФ. В Госкаталог  России на сегодняшний день внесено 128 записей.
Музею в течение 2 лет приобретались витрины для выставочных залов. Пока не выделяются средства на приобретение основных фондов, фонды пополняются за счет 

дарения.
 В 2018году на 60 тыс. рублей приобретена мебель: стол – 2 шт., шкаф для документов- 3 шт., стеллажи в архив – 6 штук.

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:
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197

Основное мероприятие 16 "Предоставление

су бсидий СМСП на возмещ ение части затрат

связанных с приобретением обору дования и

производственных  помещ ений"

901 0412 01 2 16 00000            90 000,00   0,00       -     

198

Предоставление су бсидий СМСП на возмещ ение

части затрат связанных с приобретением

обору дования и производственных  помещ ений

901 0412 01 2 16 13020            90 000,00   0,00       -     

199 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800            90 000,00   0,00       -     

200

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, ф изическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810            90 000,00   0,00       -     

201

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, ф изическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 814            90 000,00   0,00       -     

202

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000          402 667,00   0,00       -     

203

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 одящ их

в состав городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно

однократно"

901 0412 02 0 02 00000          355 667,00   0,00       -     

204

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 одящ их в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040          243 000,00   0,00       -     

205
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 200          243 000,00   0,00       -     

206
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   0,00       -     

207 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244          243 000,00   0,00       -     

208

Проведение работ по описанию местоположения

границ территориальных зон и населенных пу нктов,

расположенных на территории Свердловской

области, внесение в Единый госу дарственный

реестр недвижимости сведений о границах

территориальных зон и населенных пу нктов,

расположенных на территории Свердловской

области

901 0412 02 0 02 43800          112 667,00   0,00       -     

209
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 43800 200          112 667,00   0,00       -     

210
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 43800 240          112 667,00   0,00       -     

211 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 43800 244          112 667,00   0,00       -     

212

Основное мероприятие 4 "Введение

инф ормационной 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   0,00       -     

В течение года прошло много выставок – конкурсов различной тематики, в 
которых участниками стали семьи.

На Дне поселка ежегодно проводится чествование семей- юбиляров, 
проживших более 25 лет, на Дне молодежи чествование молодых семей: тех, кто 
прожил 1 год и тех, кто вступил в брак недавно, накануне праздника.

Ш Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
Работа по гражданско- патриотическому воспитанию проводится в течение 

всего года. Основную часть этой работы проводит музей, организуя выставки, 
экскурсии, музейные уроки. Совместно с библиотекой и отделом досуга МКУК «ДК 
п. Пелым» ежегодно участвует во всероссийских акциях «Ночь музеев» и «Ночь 
искусств». 

Помимо музея в городском округе Пелым проводятся множество 
мероприятий конкурсов и выставок к Дню Победы, Дню народного единства, Дню 
России, акции, посвященные дню памяти воинов погибших в ВОВ, дню выборов и 
т.д.

Ш Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-

инфекции
В рамках профилактики правонарушений, зависимостей и ВИЧ - инфекции 

домом культуры проводятся акции, викторины, игровые, познавательные 
мероприятия, в телепрограмме ППТ в течение года показываются видеоролики 
антинаркотической направленности, в газете приводится статистические данные 
Роспотребнадзора, выпускаются листовки и памятки, интервью со 
специалистами.

Традиционно из года в год на территории городского округа Пелым 
проводятся следующие массовые мероприятия:

Новогодние праздничные мероприятия
Масленичная неделя
Праздник Пасхи
Первомайская демонстрация
День Победы

День защиты детей
День России
День молодежи
День поселка и День нефтяной и газовой промышленности
Месячник пожилого человека
День народного единства
День матери
Битва хоров
Благотворительные концерты
На базе дома культуры п. Пелым работают следующие  клубные формирования, 

в которых занимаются 248 участников
1. Танцевальный коллектив «Смайл»
2. Вокальный коллектив «Северина»
3. Кружок ДПТ «Пчелка»
4. Краеведческий кружок «Юный краевед» 
5. Клуб шахматный «Пешка»
6. Кружок «Солнышко»( библиотека п. Атымья)
7.  Театральный кружок «Позитив»
8. Кружок «Книжная лавка»
9. Кружок ДПТ «Бисеринка»
10.  Клубное формирование «Вокалист»
11.  Школа ведущих «МастеРАдости» 
12. Детское кафе «Праздник.ру»
13.  Клуб пенсионеров «Рябинушка»
14.  Поэтический кружок  (библиотека п. Атымья)
15. Клуб пенсионеров 
На базе дома культуры в пос. Атымья 4 клубных формирования 49 человек:
1. Вокальный кружок
2. Драматический кружок
3. Хореографический кружок
4. Изобразительный кружок
Основные показатели  культурно - досуговой сферы:
Отделом досуга за 3 квартала 2018 года проведено мероприятий различной 

тематической направленности  для детей и взрослых  - 240 , участниками и  
зрителями которых стали – 10803 человек.   

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года

 

Год 

 

 

Сеть (ед.) 

 

Количество клубных 
формирований (ед.)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Количество участников 
в них (ед.) 

 
 

Количество 
проведенных 

мероприятий 
(ед.)  

Из них - на 
платной основе 

(ед.) 

Кол-во 
посетителей 

(ед.) 

Из них – детей 
(ед.) 

2015 2 25 483 441 53 9256 2885 

2016 2 26 365 432 51 9595 3191 

2017 2 26 481 444 64 10447 3512 

 
Библиотека - это информационный центр.
В городском округе Пелым  библиотечное обслуживание осуществляет библиотека п. Пелым  и библиотека п. Атымья, которые входят в состав Муниципального 

казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым». 
 В обеих библиотеках имеется Интернет  со скоростью 2 Мбит/с и 5 Мбит/с,  создан отдельный сайт для библиотек.  В ноябре месяце 2018г. в библиотеке п. Пелым 

скорость Интернета  увеличена, в связи с переключением на оптический кабель.
Цели:
· Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей граждан
· Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
· Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий
Задачи:
· Совершенствование системы информационного обслуживания пользователей, расширение видов информационных услуг
· Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и 

потребностей пользователей
· Повышение престижа и роли библиотек путем освещения деятельности учреждения в  СМИ
· Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников
· Улучшение материально- технического оснащения библиотек, создание благоприятных условий для реализации творчески- производственной деятельности 

библиотек.
 Для достижения установленных целей  и задач библиотека: 
 - комплектует, обновляет, учитывает и обеспечивает сохранность библиотечных фондов;
-  представляет читателям информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;
-  участвует в реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Пелым»;
-  проводит мониторинг потребностей пользователей библиотечного фонда;
- организует культурно-просветительские мероприятия для различных возрастных категорий.

Объем основного фонда в библиотеке п. Пелым и п. Атымья составляет:20252 экземпляров, на селе 5953 экземпляра.
Создание электронного каталога началось в декабре 2014 года. Приобретена программа «Ирбис- 64» для работы с электронным каталогом.  На конец 3 квартала 2018 

года количество записей электронного каталога составляет - 995 записей. Записи доступны в сети Интернет через сайт библиотеки.
 В феврале месяце 2018г. обе библиотеки подключены к НЭБ (Национальной электронной библиотеке). Теперь жители городского округа Пелым могут пользоваться 

оцифрованными фондами российских библиотек.

Основными  группами  пользователей  в библиотеках являются:
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213

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   0,00       -     

214
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 200            47 000,00   0,00       -     

215
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   0,00       -     

216 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244            47 000,00   0,00       -     

217 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО 901 0500      20 164 300,00   11 289 610,79  55,99   

218 Жил ищное хозяйство 901 0501      12 155 700,00   8 019 682,16  65,97   

219

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   8 019 682,16  65,97   

220

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   7 703 677,84  78,98   

221

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   7 703 677,84  78,98   

222

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

901 0501 03 3 02 15010        9 754 000,00   7 703 677,84  78,98   

223
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   7 703 677,84  78,98   

224
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   7 703 677,84  78,98   

225 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244        9 754 000,00   7 703 677,84  78,98   

226

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   316 004,32  13,16   

227
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего иму щества многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000        1 883 000,00   51 000,00    2,71   

228
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
901 0501 03 4 01 15020        1 883 000,00   51 000,00    2,71   

229
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   51 000,00    2,71   

230
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   51 000,00    2,71   

231
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   51 000,00    2,71   

232
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000          350 000,00   216 394,32  61,83   

233
Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт
901 0501 03 4 02 15030          350 000,00   216 394,32  61,83   

234
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 200          350 000,00   216 394,32  61,83   

235
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   216 394,32  61,83   

236 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244          350 000,00   216 394,32  61,83   

237

Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия

(постановка и снятие с кадастрового у чета объектов

недвижимости)

901 0501 03 4 03 00000            48 700,00   48 610,00  99,82   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О культурно - досуговой деятельности на территории городского округа Пелым

от  29.11.2018 г.  № 148/21 
п. Пелым

Рассмотрев представленную администрацией городского округа Пелым информацию  «О реализации на территории городского округа Пелым  культурно – досуговой  
деятельности», руководствуясь  Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевиной «О реализации на территории городского округа Пелым  

культурно – досуговой деятельности» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Пелымский вестник».

Глава городского округа Пелым                Председатель Думы городского округа Пелым  
                                  Ш.Т. Алиев                 Т.А. Смирнова

                                                                                                                                                  

Администрация городского округа Пелым
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

О культурно - досуговой деятельности 
на территории городского округа Пелым

Культура в любом государстве,  в любое время выполняла и выполняет 
важную социальную роль. Впервые понятие культуры появилось в Древнем Риме и 
использовалось в нескольких значениях. Одно из них – понимание культуры как 
способа воспитания человека-гражданина, достойного члена своего общества. В 
Средневековье культура отождествлялась с умением истолковывать и понимать 
тексты Священного писания. В XVIII веке слово «культура» стало широко 
использоваться для обозначения специфического образа жизни человека, 
отличного от природного бытия. При этом культура понималась просветителями 
как средство возвышения человека, совершенствования духовной жизни и 
нравственности людей.

Функции культуры в обществе  направлены на  человеческий потенциал:
- человекотворческая  или преобразующая – формирует миропонимание 

человека, воспитывает его;
- духовно-нравственная – воспитательная роль;
- информационная – форма трансляции социального опыта, обеспечивающая  

историческую преемственность, передачу и сохранение информации;
- познавательная  - формирование целостного представления о народе, 

стране, эпохе;
- коммуникативная – направлена на человеческое общение;
- интегративная – осуществление взаимопонимания и взаимодействия в 

обществе.
Исходя из основных  функций культуры на территории городского округа 

Пелым строится работа по культурно-досуговой деятельности
Координирует работу в данном направлении отдел образования, культуры, 

спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
На территории городского округа Пелым находится 2  учреждения культуры: 

МКУК «ДК п. Пелым» и МКУК «ДК п. Атымья»
Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. 

Пелым» является многопрофильным  учреждением смешанного типа, в состав 
которого входит:

- отдел досуга;
-Пелымский историко- краеведческий музей;
- библиотека п. Пелым 
-  библиотека п. Атымья; 
- информационно - издательский отдел , в состав которого входит газета 

«Пелымский вестник» и телепрограмма «Первое Пелымское телевидение»
Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры 

п.Атымья» является учреждением культурно- досуговой деятельности.
В 2014 году  прошла оптимизация сети и из учреждений выведен младший 

обслуживающий персонал в МКУ «Учреждение  по обеспечению деятельности 
ОМС и МУ ГО Пелым».

Количество работников  на конец  2018года составляет 22 человека:
 в МКУК «ДК п. Пелым» -  15 человек   и  3 человека являются совместителями.
Из них специалистов:
- административно – управленческий персонал – 2 человека.
- отдел досуга - 5 чел.
- библиотеки - 3 чел. 
- музей - 1 чел.
-  информационно – издательский отдел  -  6 чел.
- юрисконсульт – 1 чел.
в МКУК «ДК п. Атымья» - 3 человека и 1 совместитель 

Средний возраст работников – 39 лет

Средняя заработная плата специалистов (с учетом совместителей) 
составляет -  30635,0  руб.

Обслуживающий персонал -    11333,0   руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2018г. составляет 49 675 000,0  что составляет 23,3% от 
общего бюджета городского округа Пелым

Ш Программа развития
В городском округе Пелым принята Муниципальная целевая программа 

«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022года» (Постановление 
администрации городского округа Пелым от 28.01.2016г.№20, с внесенными 
изменениями)

Всемирная сеть интернет в наше время обрела большую популярность. В ней 
можно найти любую нужную информацию за короткое время, не выходя из дома. Сайт 
учреждения культуры – визитная карточка, а также инструмент, с помощью которого 
можно активно взаимодействовать с получателями услуг. Он помогает развивать 
деятельность учреждения и отвечать запросам и потребностям современного 
общества.

В МКУК «ДК п. Пелым» созданы сайты  отдела досуга, библиотек, музея

http://museum-pelym.ekb.muzkult.ru/
http://pelym-biblio.ekb.muzkult.ru/       имеется выход на электронный каталог 

библиотеки п. Пелым

Сайт МКУК «ДК п. Атымья»  ,http://dk-atymya.ru/
 Имеются страницы в социальных сетях 

КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН

Ш Работа с детьми и подростками:
Помимо традиционных мероприятий для детей в учреждениях культуры в дни 

каникул проводятся игровые, познавательные программы, творческие мастерские. В 
летний период  работают лагеря  малозатратных форм отдыха. 

Мероприятий для детей в 2018году проведено более 100, посетителями которых 
стали 1950 человек.

Ш Работа со старшим поколением:
Представители старшего поколения остаются, как и прежде, основным зрителем 

практически всех мероприятий, концертов, вечеров отдыха, ежегодно проходит 
месячник пенсионера и пожилого человека.

В 2018году  пенсионеры г. Югорска (реабилитационный центр 
«Сфера»)посетили дом культуры п. Пелым, где для них была организована экскурсия 
по музею, мастер- класс, игровая программа «Назад в СССР». В книге отзывов и 
предложений оставили много хороших и добрых слов в благодарность организаторам. 

Помимо этих мероприятий люди пожилого возраста постоянные участники 
различных посиделок, конкурсно- игровых программ в библиотеках п. Пелым и п. 
Атымья.

Ш Работа с семьей:
В 2018году  прошла целая масленичная неделя с ежедневными мероприятиями: 

игровыми программами, мастер- классами, интерактивными играми и фотоконкурсом. 
Участие приняли в основном дети, но в фотоконкурсе активно участвовали  взрослые.

Впервые в течение 2018 года впервые использовалась такая форма проведения 
мероприятий, как совместные мастер - классы детей и родителей. Эта форма очень 
понравилась и детям и взрослым.
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238
Прочие мероприятия (постановка и снятие с

кадастрового у чета объектов недвижимости)
901 0501 03 4 03 15030            48 700,00   48 610,00  99,82   

239
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 03 15030 200            48 700,00   48 610,00  99,82   

240
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   48 610,00  99,82   

241 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 03 15030 244            48 700,00   48 610,00  99,82   

242

Основное мероприятие 4 "Заку пка материалов для

проведения капитального ремонта общ его

иму щ ества многоквартирных  домов"

901 0501 03 4 04 00000          120 000,00   0,00       -     

243
Заку пка материалов для проведения капитального

ремонта общ его иму щ ества многоквартирных  домов
901 0501 03 4 04 18040          120 000,00   0,00       -     

244
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 04 18040 200          120 000,00   0,00       -     

245
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   0,00       -     

246 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 04 18040 244          120 000,00   0,00       -     

247 Коммунал ьное хозяйство 901 0502        1 121 000,00   304 610,00  27,17   

248

М у ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищ но-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эф ф ективности и ох рана 

окру жающ ей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0502 03 0 00 00000        1 121 000,00   304 610,00  27,17   

249

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эф ф ективности на территории

городского окру га Пелым"

901 0502 03 2 00 00000        1 121 000,00   304 610,00  27,17   

250
Основное мероприятие 1 "М одернизация у личного

освещ ения"
901 0502 03 2 01 00000          830 081,00   251 110,00  30,25   

251 М одернизация у личного освещ ения 901 0502 03 2 01 15040          830 081,00   251 110,00  30,25   

252
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 200          830 081,00   251 110,00  30,25   

253
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   251 110,00  30,25   

254 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244          830 081,00   251 110,00  30,25   

255

Основное мероприятие 2 "Акту ализация сх емы

теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019

год"

901 0502 03 2 02 00000            53 500,00   53 500,00 #######

256
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2019 год
901 0502 03 2 02 19030            53 500,00   53 500,00 #######

257
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 02 19030 200            53 500,00   53 500,00 #######

258
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   53 500,00 #######

259 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 02 19030 244            53 500,00   53 500,00 #######

260
Основное мероприятие 3 "Разработка расчетной

сх емы газоснабжения п. Пелым"
901 0502 03 2 03 00000          237 419,00   0,00       -     

261
Разработка расчетной сх емы газоснабжения п.

Пелым
901 0502 03 2 03 19040          237 419,00   0,00       -     

262
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 03 19040 200          237 419,00   0,00       -     

263
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   0,00       -     

264 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 19040 244          237 419,00   0,00       -     

265 Бл агоустройство 901 0503        5 169 000,00   1 991 067,27  38,52   

266

М у ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищ но-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эф ф ективности и ох рана 

окру жающ ей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0503 03 0 00 00000        3 809 000,00   1 483 209,47  38,94   

Наименование показателя Код строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 14 602 926,00 -15 998 362,90

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 -625 000,00 -625 000,00

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 520 01030000000000000 -625 000,00 -625 000,00

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000000 -625 000,00 -625 000,00

Полу чение бюджетных  кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 3 275 200,00 0,00

Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -3 900 200,00 -625 000,00

Полу чение кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации 520 01030100040000710 3 275 200,00 0,00

Погашение бюджетами городских  окру гов кредитов от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -3 900 200,00 -625 000,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 15 227 926,00 -15 373 362,90

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  

окру гов 710 01050201040000510 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 208 534 526,00 114 128 734,40

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 208 534 526,00 114 128 734,40

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 208 534 526,00 114 128 734,40

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 208 534 526,00 114 128 734,40

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 05.12.2008 г. № 169 «Об утверждении годовой базовой ставки 
арендной платы за использование муниципального имущества и корректировочных коэффициентов к ней»

от  29.11.2018 г.  № 147/21 
п. Пелым

В соответствии с Гражданским кодексом  Российской Федерации, на основании Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым», утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 30/3, в целях  
эффективного использования муниципального имущества, оптимизации арендных платежей в бюджет городского округа Пелым, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, Дума городского округа Пелым.

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 05.12.2008 года № 169 «Об утверждении годовой базовой ставки арендной платы за использование 

муниципального имущества и корректировочных коэффициентов к ней» изменения изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Утвердить с 01.01.2019 годовую базовую ставку арендной платы муниципального недвижимого имущества в размере 134,00 рубля за один квадратный метр без учета 

НДС.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Разместить решение Думы городского округа Пелым от 05.12.2008 года № 169 «Об утверждении годовой базовой ставки арендной платы за использование 

муниципального имущества и корректировочных коэффициентов к ней» с изменениями, утвержденными настоящим Решением, на официальном сайте городского округа 
Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего решения.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 
собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                Председатель Думы городского округа Пелым  
                                  Ш.Т. Алиев                 Т.А. Смирнова
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267
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000        3 809 000,00   1 483 209,47      38,94   

268
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000            99 000,00   65 175,00      65,83   

269
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 01 15050            99 000,00   65 175,00      65,83   

270
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 200            99 000,00   65 175,00      65,83   

271
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   65 175,00      65,83   

272 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244            99 000,00   65 175,00      65,83   

273

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного 

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

901 0503 03 1 02 00000            80 000,00   20 619,32      25,77   

274
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060            80 000,00   20 619,32      25,77   

275
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 200            80 000,00   20 619,32      25,77   

276
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   20 619,32      25,77   

277 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244            80 000,00   20 619,32      25,77   

278
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
901 0503 03 1 04 00000            70 000,00   46 016,65      65,74   

279 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070            70 000,00   46 016,65      65,74   

280
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 200            70 000,00   46 016,65      65,74   

281
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   46 016,65      65,74   

282 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244            70 000,00   46 016,65      65,74   

283

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

901 0503 03 1 06 00000            30 000,00   27 632,00      92,11   

284
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
901 0503 03 1 06 15080            30 000,00   27 632,00      92,11   

285
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 200            30 000,00   27 632,00      92,11   

286
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 240            30 000,00   27 632,00      92,11   

287 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244            30 000,00   27 632,00      92,11   

288
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
901 0503 03 1 08 00000        2 766 000,00   864 814,25      31,27   

289 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090        2 766 000,00   864 814,25      31,27   

290
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 200        2 766 000,00   864 814,25      31,27   

291
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 240        2 766 000,00   864 814,25      31,27   

292 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244        2 766 000,00   864 814,25      31,27   

293

Основное мероприятие 10 "Содержание

светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"

901 0503 03 1 10 00000          500 000,00   258 952,25      51,79   

294
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
901 0503 03 1 10 15110          500 000,00   258 952,25      51,79   

295
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 10 15110 200          500 000,00   258 952,25      51,79   

296
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   258 952,25      51,79   

297 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244          500 000,00   258 952,25      51,79   

298

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   200 000,00    100,00   

742

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

919 0106 05 0 02 00000 366 600,00 262 704,44 71,66

743
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 02 11010 366 600,00 262 704,44 71,66

744
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 200 366 600,00 262 704,44 71,66

745
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 240 366 600,00 262 704,44 71,66

746 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 366 600,00 262 704,44 71,66

747

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 9 720,00 28,63

748
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 9 720,00 28,63

749
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 9 720,00 28,63

750
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 9 720,00 28,63

751 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 9 720,00 28,63

752

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

919 0106 10 0 00 00000 80 280,00 12 508,30 15,58

753

Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым"

919 0106 10 0 03 00000 15 000,00 9 208,30 61,39

754
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 03 11010 15 000,00 9 208,30 61,39

755

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

919 0106 10 0 03 11010 100 15 000,00 9 208,30 61,39

756
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 10 0 03 11010 120 15 000,00 9 208,30 61,39

757
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 15 000,00 9 208,30 61,39

758

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым 

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 65 280,00 3 300,00 5,06

759
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 07 11010 65 280,00 3 300,00 5,06

760

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

919 0106 10 0 07 11010 100 65 280,00 3 300,00 5,06

761
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 10 0 07 11010 120 65 280,00 3 300,00 5,06

762
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 65 280,00 3 300,00 5,06

Приложение №3
 к решению Думы 

городского округа Пелым
от 29.11.2018г. № 146/21

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за девять месяцев 2018 года
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299

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   200 000,00    100,00   

300
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 200          200 000,00   200 000,00    100,00   

301
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   200 000,00    100,00   

302 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244          200 000,00   200 000,00    100,00   

303
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу  аварийных  домов"
901 0503 03 1 13 00000            64 000,00   0,00           -     

304 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160            64 000,00   0,00           -     

305
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 200            64 000,00   0,00           -     

306
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 240            64 000,00   0,00           -     

307 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244            64 000,00   0,00           -     

308

Му ниципальная программа "Формирование

современной комфортной городской среды в

городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"

902 0503 11 0 00 00000        1 160 000,00   398 857,80      34,38   

309

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        1 160 000,00   398 857,80      34,38   

310

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        1 160 000,00   398 857,80      34,38   

311
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
904 0503 11 0 02 19020 200        1 160 000,00   398 857,80      34,38   

312
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 11 0 02 19020 240        1 160 000,00   398 857,80      34,38   

313 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244        1 160 000,00   398 857,80      34,38   

314 Непрограммные направления деятельности 901 0503 70 0 00 00000          200 000,00   109 000,00      54,50   

315
Резервный фонд Правительства Свердловской

области
901 0503 70 0 00 40700          200 000,00   109 000,00      54,50   

316
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 70 0 00 40700 200          200 000,00   109 000,00      54,50   

317
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   109 000,00      54,50   

318 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 70 0 00 40700 244          200 000,00   109 000,00      54,50   

319
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунал ьного хозяйства
901 0505        1 718 600,00   974 251,36      56,69   

320 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000        1 718 600,00   974 251,36      56,69   

321

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной поддержки

по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700        1 401 600,00   861 000,00      61,43   

322 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800        1 401 600,00   861 000,00      61,43   

323

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810        1 401 600,00   861 000,00      61,43   

717
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 27 600,00 12 359,70 44,78

718 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 401 000,00 978 748,82 69,86

719
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 70 0 00 11010 605 000,00 423 620,06 70,02

720

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11010 100 594 000,00 419 060,06 70,55

721
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11010 120 594 000,00 419 060,06 70,55

722 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 456 000,00 327 796,54 71,89

723

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 91 263,52 66,13

724
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 200 11 000,00 4 560,00 41,45

725
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 4 560,00 41,45

726 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 000,00 4 560,00 41,45

727 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 796 000,00 555 128,76 69,74

728

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11020 100 796 000,00 555 128,76 69,74

729
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11020 120 796 000,00 555 128,76 69,74

730 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 611 000,00 453 473,84 74,22

731

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11020 129 185 000,00 101 654,92 54,95

732
Финансовы й отдел администрации городского

округа Пел ы м
919 3 416 258,00 2 162 134,65 63,29

733 Общегосударственны е вопросы 919 0100 3 416 258,00 2 162 134,65 63,29

734

Обеспечение деятел ьности финансовы х,

нал оговы х и таможенны х органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 3 416 258,00 2 162 134,65 63,29

735

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 2 149 626,35 64,44

736

Основное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"

919 0106 05 0 01 00000 2 935 428,00 1 877 201,91 63,95

737
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 01 11010 2 935 428,00 1 877 201,91 63,95

738

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 1 877 201,91 63,95

739
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 05 0 01 11010 120 2 935 428,00 1 877 201,91 63,95

740 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 254 428,00 1 440 930,24 63,92

741

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных  органов

919 0106 05 0 01 11010 129 681 000,00 436 271,67 64,06
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324

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        1 401 600,00   861 000,00      61,43   

325

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

901 0505 70 0 00 15140          206 500,00   88 857,92      43,03   

326
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 200          206 500,00   88 857,92      43,03   

327
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 240          206 500,00   88 857,92      43,03   

328 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244          206 500,00   88 857,92      43,03   

329 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150          110 500,00   24 393,44      22,08   

330
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 200            48 600,00   0,00           -     

331
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   0,00           -     

332 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244            48 600,00   0,00           -     

333 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 700 00 15150 800            61 900,00   24 393,44      39,41   

334 Исполнение су дебных  актов 901 0505 70 0 00 15150 830            61 900,00   24 393,44      39,41   

335

Исполнение су дебных актов Российской

Федерациии мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда
901 0505 70 0 00 15150 831            61 900,00   24 393,44      39,41   

336 ОХ РАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          497 200,00   206 195,00      41,47   

337
Охрана объектов растител ьного и животного

мира и среды  их обитания
901 0603          497 200,00   206 195,00      41,47   

338

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   206 195,00      41,47   

339
Подпрограмма 5 "Экологическая программа

городского окру га Пелым"
901 0603 03 5 00 00000          497 200,00   206 195,00      41,47   

340
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"
901 0603 03 5 02 00000            30 000,00   0,00           -     

341 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 901 0603 03 5 02 12060            30 000,00   0,00           -     

342
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 02 12060 200            30 000,00   0,00           -     

343
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   0,00           -     

344 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 02 12060 244            30 000,00   0,00           -     

345

Основное мероприятие 4 "Разработка

природоох ранной разрешительной доку ментации по

обращению с отх одами"

901 0603 03 5 04 00000          261 000,00   0,00           -     

346
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
901 0603 03 5 04 12070          261 000,00   0,00           -     

347
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 200          261 000,00   0,00           -     

348
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   0,00           -     

349 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244          261 000,00   0,00           -     

350
Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров 

для ТБО"
901 0603 03 5 05 00000          206 200,00   206 195,00    100,00   

351 Приобретение контейнеров для ТБО 901 0603 03 5 05 12070          206 200,00   206 195,00    100,00   

352
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 05 12070 200          206 200,00   206 195,00    100,00   

353
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   206 195,00    100,00   

688 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 219 000,00 218 140,72 99,61

689
Обсл уживание государственного и

муниципал ьного дол га
901 1300 1 182,00 270,61 22,89

690
Обсл уживание государственного внутреннего и 

муниципал ьного дол га
901 1301 1 182,00 270,61 22,89

691 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 1 182,00 270,61 22,89

692
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
901 1301 70 0 00 10050 1 182,00 270,61 22,89

693
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
901 1301 70 0 00 10050 700 1 182,00 270,61 22,89

694 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 1 182,00 270,61 22,89

695 Дума городского округа Пел ы м 912 94 000,00 25 700,00 27,34

696 Общегосударственны е вопросы 912 0100 94 000,00 25 700,00 27,34

697

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 25 700,00 27,34

698 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 94 000,00 25 700,00 27,34

699
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
912 0103 70 0 00 11010 94 000,00 25 700,00 27,34

700

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 0,00 0,00

701
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
912 0103 70 0 00 11010 120 28 000,00 0,00 0,00

702
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 28 000,00 0,00 0,00

703
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 200 64 000,00 25 700,00 40,16

704
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 25 700,00 40,16

705 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 64 000,00 25 700,00 40,16

706 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 70 0 00 11010 800 2 000,00 0,00 0,00

707 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0103 70 0 00 11010 850 2 000,00 0,00 0,00

708 Уплата иных  платежей 912 0103 70 0 00 11010 853 2 000,00 0,00 0,00

709
Ревизионная комиссия городского округа

Пел ы м
913 1 428 600,00 991 108,52 69,38

710 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 428 600,00 991 108,52 69,38

711

Обеспечение деятел ьности финансовы х,

нал оговы х и таможенны х органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1 428 600,00 991 108,52 69,38

712

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 12 359,70 44,78

713

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 12 359,70 44,78

714
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 10 0 07 11010 27 600,00 12 359,70 44,78

715

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 12 359,70 44,78

716
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 10 0 07 11010 120 27 600,00 12 359,70 44,78
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354 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 05 12070 244          206 200,00   206 195,00    100,00   

355 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700      83 327 400,00   53 753 345,26      64,51   

356 Дошкол ьное образование 901 0701      22 445 620,00   15 565 800,00      69,35   

357

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

901 0701 04 0 00 00000      21 713 620,00   15 085 800,00      69,48   

358
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000      21 713 620,00   15 085 800,00      69,48   

359

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      21 713 620,00   15 085 800,00      69,48   

360

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   5 153 000,00      72,85   

361
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600        7 073 520,00   5 153 000,00      72,85   

362 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620        7 073 520,00   5 153 000,00      72,85   

363

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 16010 621        7 073 520,00   5 153 000,00      72,85   

364

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      14 640 100,00   9 932 800,00      67,85   

365

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      14 411 100,00   9 761 000,00      67,73   

366
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600      14 411 100,00   9 761 000,00      67,73   

367 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620      14 411 100,00   9 761 000,00      67,73   

368

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      14 411 100,00   9 761 000,00      67,73   

369

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   171 800,00      75,02   

370
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          229 000,00   171 800,00      75,02   

660
Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым
901 1102 09 0 01 18010 79 100,00 79 077,76 99,97

661
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 200 79 100,00 79 077,76 99,97

662
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 79 077,76 99,97

663 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 79 100,00 79 077,76 99,97

664

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 0,00 0,00

665

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 0,00 0,00

666
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 18030 200 52 400,00 0,00 0,00

667
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 0,00 0,00

668 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 52 400,00 0,00 0,00

669

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 0,00 0,00

670
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 48Г00 200 122 300,00 0,00 0,00

671
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 0,00 0,00

672 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 48Г00 244 122 300,00 0,00 0,00

673

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 7 050,00 6,38

674
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание

граждан в городском окру ге Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 110 500,00 7 050,00 6,38

675
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для

патриотического воспитания граждан"
901 1102 04 5 01 00000 110 500,00 7 050,00 6,38

676

Организация у чебных военно-полевых сборов и

у частие молодых граждан в оборонно-спортивных

лагерях

901 1102 04 5 01 18020 110 500,00 7 050,00 6,38

677
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 01 18020 200 110 500,00 7 050,00 6,38

678
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 7 050,00 6,38

679 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 01 18020 244 110 500,00 7 050,00 6,38

680 Средства массовой информации 901 1200 219 000,00 218 140,72 99,61

681 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 219 000,00 218 140,72 99,61

682

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 219 000,00 218 140,72 99,61

683

Подпрограмма 1 "Совершенствование

му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского

окру га Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 219 000,00 218 140,72 99,61

684

Основное мероприятие 4 "Обеспечение

деятельности средств массовой информации (газета

"Пелымский вестник")"

901 1202 01 1 04 00000 219 000,00 218 140,72 99,61

685
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
901 1202 01 1 04 10020 219 000,00 218 140,72 99,61

686
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 200 219 000,00 218 140,72 99,61

687
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 240 219 000,00 218 140,72 99,61
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371 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          229 000,00   171 800,00      75,02   

372

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   171 800,00      75,02   

373 Непрограммные направления деятельности 901 0701 70 0 00 00000          732 000,00   480 000,00      65,57   

374

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   480 000,00      65,57   

375
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 70 0 00 40600 600          732 000,00   480 000,00      65,57   

376 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 70 0 00 40600 620          732 000,00   480 000,00      65,57   

377

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   480 000,00      65,57   

378 Общее образование 901 0702      47 961 676,00    31 025 834,68        64,69   

379

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

901 0702 04 0 00 00000      47 673 676,00    30 767 740,73        64,54   

380
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
901 0702 04 2 00 00000      47 673 676,00    30 767 740,73        64,54   

381

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      45 079 676,00    29 678 410,82        65,84   

382

Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

901 0702 04 2 01 16020      17 520 676,00    11 716 195,06        66,87   

383

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      6 432 634,76        69,30   

384
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 110        9 282 701,00      6 432 634,76        69,30   

385 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111        7 053 454,00   4 911 223,35      69,63   

386
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0702 04 2 01 16020 112            99 100,00   99 098,70    100,00   

387

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0702 04 2 01 16020 119        2 130 147,00   1 422 312,71      66,77   

388
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 200        8 042 815,00      5 167 044,72        64,24   

389
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 240        8 042 815,00      5 167 044,72        64,24   

390 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244        8 042 815,00   5 167 044,72      64,24   

391 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020          195 160,00         116 515,58        59,70   

392 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          195 160,00         116 515,58        59,70   

393
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0702 04 2 01 16020 851          153 160,00   89 581,00      58,49   

634 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244            27 315,00   12 957,23      47,44   

635
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1003 70 0 00 52500 300        1 793 685,00   1 067 837,52      59,53   

636
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 52500 310        1 793 685,00   1 067 837,52      59,53   

637
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313        1 793 685,00   1 067 837,52      59,53   

638

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"

901 1003 70 0 00 79020            24 000,00   15 000,00      62,50   

639
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1003 70 0 00 79020 300            24 000,00   15 000,00      62,50   

640 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360            24 000,00   15 000,00      62,50   

641
Другие вопросы в обл асти социал ьной

пол итики
901 1006 707 937,00 345 646,05 48,82

642 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 707 937,00 345 646,05 48,82

643

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   323 059,55 47,72

644

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   145 495,68 40,42

645
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 1006 70 0 00 49200 120          360 000,00   145 495,68 40,42

646 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121          274 000,00   123 840,69 45,20

647
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 1006 70 0 00 49200 122              3 000,00   0,00 0,00

648

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   21 654,99 26,09

649
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 200          316 937,00   177 563,87 56,02

650
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   177 563,87 56,02

651 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244          316 937,00   177 563,87 56,02

652
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
901 1006 70 0 00 79040 31 000,00 22 586,50 72,86

653
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00 22 586,50 72,86

654
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 22 586,50 72,86

655 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00 22 586,50 72,86

656 Физическая кул ьтура и спорт 901 1100 364 300,00 86 127,76 23,64

657 Массовы й спорт 901 1102 364 300,00 86 127,76 23,64

658

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 79 077,76 31,16

659

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 79 077,76 99,97
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394 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852            17 000,00   6 161,00      36,24   

395 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853            25 000,00   20 773,58      83,09   

396

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    17 962 215,76        65,18   

397

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    17 207 528,15        64,81   

398

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    17 207 528,15        64,81   

399
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 110      26 552 000,00    17 207 528,15        64,81   

400 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111      20 393 204,00   13 462 970,20      66,02   

401

 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   3 744 557,95      60,80   

402

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         754 687,61        74,94   

403
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         754 687,61        74,94   

404
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         754 687,61        74,94   

405 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244        1 007 000,00   754 687,61      74,94   

406

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

мероприятий по организации питания в

му ниципальных общеобразовательных

организациях "
901 0702 04 2 02 00000        2 594 000,00      1 089 329,91        41,99   

407

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

901 0702 04 2 02 45400        2 594 000,00      1 089 329,91        41,99   

408
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 200        2 594 000,00      1 089 329,91        41,99   

614
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1003 70 0 00 R4620 300              1 285,00   148,50      11,56   

615
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 R4620 310              1 285,00   148,50      11,56   

616

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам 901 1003 70 0 00 R4620 313              1 285,00   148,50      11,56   

617
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 200                  15,00   0,00           -     

618
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 240                  15,00   0,00           -     

619
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 244                  15,00   0,00           -     

620

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   0,00           -     

621
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 200            24 000,00   0,00           -     

622
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   0,00           -     

623 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244            24 000,00   0,00           -     

624

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   5 040 019,59      79,66   

625
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 200            93 503,00   60 127,73      64,31   

626
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   60 127,73      64,31   

627 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244            93 503,00   60 127,73      64,31   

628
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1003 70 0 00 49200 300        6 233 560,00   4 979 891,86      79,89   

629
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 49200 310        6 233 560,00   4 979 891,86      79,89   

630
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313        6 233 560,00   4 979 891,86      79,89   

631

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   1 080 794,75      59,35   

632
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 200            27 315,00   12 957,23      47,44   

633
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   12 957,23      47,44   
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409
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 240        2 594 000,00      1 089 329,91        41,99   

410 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244        2 594 000,00   1 089 329,91      41,99   

411 Непрограммные направления деятельности 901 0702 70 0 00 00000          288 000,00         258 093,95        89,62   

412

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         258 093,95        89,62   

413

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         258 093,95        89,62   

414
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0702 70 0 00 40600 110          288 000,00         258 093,95        89,62   

415 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 70 0 00 40600 111          210 000,00   198 229,00      94,39   

416

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0702 70 0 00 40600 119            78 000,00   59 864,95      76,75   

417 Допол нител ьное образование детей 901 0703        5 260 940,00   2 875 814,96      54,66   

418

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   2 782 950,34      55,06   

419
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000        5 053 940,00   2 782 950,34      55,06   

420

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   2 680 550,34      54,46   

421
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030        4 922 100,00   2 680 550,34      54,46   

422

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   2 366 736,86      53,91   

423
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 110        4 390 000,00   2 366 736,86      53,91   

424 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111        3 353 000,00   1 856 310,15      55,36   

425
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0703 04 3 01 16030 112            26 000,00   5 784,60      22,25   

426

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   504 642,11      49,92   

427
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 01 16030 200          521 100,00   309 116,38      59,32   

428
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   309 116,38      59,32   

429 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244          521 100,00   309 116,38      59,32   

430 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800            11 000,00   4 697,10      42,70   

431 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850            11 000,00   4 697,10      42,70   

432
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0703 04 3 01 16030 851              9 000,00   4 430,00      49,22   

433 Уплата иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 853              2 000,00   267,10      13,36   

434
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
901 0703 04 3 02 00000          131 840,00   102 400,00      77,67   

435
Поддержка таланливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
901 0703 04 3 02 16040          131 840,00   102 400,00      77,67   

436
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 02 16040 200          131 840,00   102 400,00      77,67   

585
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   948 785,98      46,61   

586
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   948 785,98      46,61   

587 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244        2 035 671,00   948 785,98      46,61   

588 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800            36 000,00   14 362,90      39,90   

589 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850            36 000,00   14 362,90      39,90   

590
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0801 08 2 01 17070 851            32 000,00   14 283,00      44,63   

591 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853              4 000,00   79,90        2,00   

592
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000            20 000,00   10 244,97      51,22   

593
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
901 0801 08 2 02 17080            20 000,00   10 244,97      51,22   

594
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   10 244,97      51,22   

595
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240            20 000,00   10 244,97      51,22   

596 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244            20 000,00   10 244,97      51,22   

597 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000          394 000,00   172 715,96      43,84   

598

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   172 715,96      43,84   

599

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   172 715,96      43,84   

600
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0801 70 0 00 40600 110          394 000,00   172 715,96      43,84   

601 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 70 0 00 40600 111          302 000,00   163 250,04      54,06   

602

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0801 70 0 00 40600 119            92 000,00   9 465,92      10,29   

603 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000        9 858 300,00   7 110 343,21      72,13   

604 Пенсионное обеспечение 901 1001          953 000,00   628 734,32      65,97   

605

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   628 734,32      65,97   

606

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   628 734,32      65,97   

607
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам,

замещавшим должности му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010          953 000,00   628 734,32      65,97   

608
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1001 10 0 08 79010 300          953 000,00   628 734,32      65,97   

609
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320          953 000,00   628 734,32      65,97   

610

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

901 1001 10 0 08 79010 321          953 000,00   628 734,32      65,97   

611 Социал ьное обеспечение насел ения 901 1003        8 197 363,00   6 135 962,84      74,85   

612 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000        8 197 363,00   6 135 962,84      74,85   

613

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   148,50      11,42   
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437
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   102 400,00      77,67   

438 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244          131 840,00   102 400,00      77,67   

439 Непрограммные направления деятельности 901 70 0 00 00000          207 000,00   92 864,62      44,86   

440

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   92 864,62      44,86   

441

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   92 864,62      44,86   

442
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0703 70 0 00 40600 110          207 000,00   92 864,62      44,86   

443 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 70 0 00 40600 111          159 000,00   71 345,81      44,87   

444

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0703 70 0 00 40600 119            48 000,00   21 518,81      44,83   

445 Мол одежная пол итика 901 0707        1 370 100,00   1 333 708,08      97,34   

446

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   1 323 508,08      97,74   

447
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровление детей в городском окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000        1 331 100,00   1 317 308,08      98,96   

448
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000        1 331 100,00   1 317 308,08      98,96   

449
Организация отдых а детей в канику лярное время за

счет средств местного бюджета
901 0707 04 4 01 16050          250 000,00   236 208,08      94,48   

450
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 200            47 933,00   47 933,00    100,00   

451
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   47 933,00    100,00   

452 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244            47 933,00   47 933,00    100,00   

453
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 0707 04 4 01 16050 300          202 067,00   188 275,08      93,17   

454
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320          202 067,00   188 275,08      93,17   

455
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323          202 067,00   188 275,08      93,17   

456 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600        1 081 100,00   1 081 100,00    100,00   

457
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 200          280 000,00   280 000,00    100,00   

458
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   280 000,00    100,00   

459 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244          280 000,00   280 000,00    100,00   

460
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 0707 04 4 01 45600 300          801 100,00   801 100,00    100,00   

461
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320          801 100,00   801 100,00    100,00   

462
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323          801 100,00   801 100,00    100,00   

463
Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га

Пелым"
901 0707 04 6 00 00000            23 000,00   6 200,00      26,96   

464
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
901 0707 04 6 01 00000            23 000,00   6 200,00      26,96   

465 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060            23 000,00   6 200,00      26,96   

466
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 200            23 000,00   6 200,00      26,96   

467
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   6 200,00      26,96   

564
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   0,00           -     

565
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240            10 000,00   0,00           -     

566 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244            10 000,00             -     

567

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   18 000,00      60,00   

568

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   18 000,00      60,00   

569
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   18 000,00      60,00   

570
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240            30 000,00   18 000,00      60,00   

571 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244            30 000,00   18 000,00      60,00   

572

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   96 501,82      75,39   

573

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   96 501,82      75,39   

574
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 1317140 200          128 000,00   96 501,82      75,39   

575
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240          128 000,00   96 501,82      75,39   

576 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244          128 000,00   96 501,82      75,39   

577

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   7 108 114,97      58,03   

578

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   7 097 870,00      58,04   

579 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070      12 229 671,00   7 097 870,00      58,04   

580

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   6 134 721,12      60,39   

581
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 110      10 158 000,00   6 134 721,12      60,39   

582 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111        7 761 000,00   4 804 408,74      61,90   

583
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0801 08 2 01 17070 112            57 000,00   19 053,20      33,43   

584

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   1 311 259,18      56,04   
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468 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244            23 000,00   6 200,00      26,96   

469

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   10 200,00      63,75   

470

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   10 200,00      63,75   

471

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   10 200,00      63,75   

472

Реализация мероприятий по первичной

профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым

901 0707 07 2 04 16070            16 000,00   10 200,00      63,75   

473
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 200            16 000,00   10 200,00      63,75   

474
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   10 200,00      63,75   

475 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244            16 000,00   10 200,00      63,75   

476 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709        6 289 064,00   2 952 187,54      46,94   

477

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   1 969 289,71      42,33   

478

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   1 969 289,71      42,33   

479

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   1 969 289,71      42,33   

480

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   1 969 289,71      42,33   

481

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   1 903 709,71      69,58   

482
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 110        2 736 000,00   1 903 709,71      69,58   

483 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111        2 081 000,00   1 482 380,09      71,23   

484
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0709 01 5 37 10030 112            27 000,00   7 195,10      26,65   

485

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   414 134,52      65,94   

486
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   65 580,00        3,42   

487
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   65 580,00        3,42   

488 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 01 5 37 10030 244        1 916 074,00   65 580,00        3,42   

489 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000        1 636 990,00   982 897,83      60,04   

490

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   0,00           -     

542

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   0,00           -     

543

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   0,00           -     

544
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 200            15 000,00   0,00           -     

545
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   0,00           -     

546 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244            15 000,00   0,00           -     

547
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000          500 000,00   400 480,60      80,10   

548
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
901 0801 08 1 05 17060          500 000,00   400 480,60      80,10   

549
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   400 480,60      80,10   

550
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240          500 000,00   400 480,60      80,10   

551 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244          500 000,00   400 480,60      80,10   

552

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   0,00           -     

553

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   0,00           -     

554
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   0,00           -     

555
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240            60 000,00   0,00           -     

556 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244            60 000,00   0,00           -     

557

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   45 000,00    100,00   

558

Организация библиотечного обслу живания

населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек

901 0801 08 1 07 17110            45 000,00   45 000,00    100,00   

559
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   45 000,00    100,00   

560
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240            45 000,00   45 000,00    100,00   

561 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244            45 000,00   45 000,00    100,00   

562

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   0,00           -     

563

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   0,00           -     
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491

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   0,00           -     

492
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0709 70 0 00 40600 110            85 000,00   0,00           -     

493 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 40600 111            65 000,00   0,00           -     

494

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты работникам казенных

у чреждений

901 0709 70 0 00 40600 119            20 000,00   0,00           -     

495

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   982 897,83      63,33   

496

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   874 208,42      63,11   

497
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0709 70 0 00 16080 110        1 385 200,00   874 208,42      63,11   

498 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111        1 012 000,00   619 648,14      61,23   

499
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0709 70 0 00 16080 112            69 200,00   69 199,60    100,00   

500

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   185 360,68      60,97   

501
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 200          163 790,00   106 913,24      65,27   

502
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   106 913,24      65,27   

503 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244          163 790,00   106 913,24      65,27   

504 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800              3 000,00   1 776,17      59,21   

505 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850              3 000,00   1 776,17      59,21   

506
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0709 70 0 00 16080 851              1 000,00   373,00      37,30   

507 Уплата иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 853              2 000,00   1 403,17      70,16   

508 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800      49 675 000,00   9 812 566,98      19,75   

509 Кул ьтура 901 0801      49 675 000,00   9 812 566,98      19,75   

510

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   1 391 638,58      78,80   

511

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   1 391 638,58      78,80   

512

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   1 391 638,58      78,80   

513

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   1 391 638,58      78,80   

514

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   1 391 638,34      78,89   

515
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 110        1 764 000,00   1 391 638,34      78,89   

516 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111        1 356 000,00   1 080 724,11      79,70   

517

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   310 914,23      76,20   

518 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 01 5 37 17010 800              2 000,00   0,24        0,01   

519 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 850              2 000,00   0,24        0,01   

520 Уплата иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 853              2 000,00   0,24        0,01   

521
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   8 248 212,44      17,36   

522

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   1 140 097,47        3,23   

523
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест"
901 0801 08 1 01 00000      33 767 829,00   0,00           -     

524
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   0,00           -     

525
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 17020 400        5 767 829,00   0,00           -     

526 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410        5 767 829,00   0,00           -     

527

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 17020 414        5 767 829,00   0,00           -     

528
Строительство и реконстру кция зданий для

размещения му ниципальных  организаций ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800      28 000 000,00   0,00           -     

529
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 46800 400      28 000 000,00   0,00           -     

530 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410      28 000 000,00   0,00           -     

531

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 46800 414      28 000 000,00   0,00           -     

532

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   450 832,50      98,11   

533

Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры

901 0801 08 1 02 17030          459 500,00   450 832,50      98,11   

534
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 02 17030 200          459 500,00   450 832,50      98,11   

535
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   450 832,50      98,11   

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 02 17030 244          459 500,00   450 832,50      98,11   

537
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
901 0801 08 1 03 00000          250 000,00   129 282,55      51,71   

538 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040          250 000,00   129 282,55      51,71   

539
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 200          250 000,00   129 282,55      51,71   

540
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   129 282,55      51,71   

541 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244          250 000,00   129 282,55      51,71   


