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Спортивные игры малых народов Северного Урала 25.10.2019  МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Полякова Н.А. 

Всероссийская акция  
«Ночь искусств»  познавательная игра 
 «Язык – богатство каждого народа» 

02.11.2019 ДК п. Пелым 
МКУК  

«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

Беседа: 
 

Моя малая Родина 
 

«О той земле, где ты родился» 
 

«У нас единая семья» 
 

Легенды моего народа 
 

Легенды Старого Урала 
 

Традиции и обычаи Урала 

 
 

Апрель 
 

Декабрь 
 

Март 
 

Ноябрь 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

2б кл. 
 

1-11 кл. 
 

3б кл. 
 

8б кл. 
 

5-9 кл. 
 

4а кл. 

 
 

Красильникова М.К. 
Пронченко Т.М. 

 
Астунина Т.А. 

 
Бычкова О.И. 

 
Даровских Т.А. 

 
Дядькова Т.В. 

Викторина  
«По следам Мансийских предков» 

март 5-9 кл. 
МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

Даровских Т.А.  

Конкурс стенгазет  
 «Коренные народы России» 

октябрь  1-11 кл. 
МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

Зам. директора по ВР Бычкова 
О.И. 

Мероприятие 
«Калейдоскоп народов России» 

ноябрь 5-8 кл. 
МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

Организатор Маклакова А.А. 

 

19 января в Доме культуры п. 
Пелым состоялся праздничный 
концерт, посвящённый 85-летию 
Свердловской области. Зрители 
узнали историю этого дня и 
познакомились с легендарными 
вехами в развитии нашей области 
– с тридцатых годов до наших 
дней. Талантливые артисты 
украсили юбилейную дату своим 
творчеством.

Герб России встречает сегодня 
зрителей, пришедших на концерт в 
честь Свердловской области. Сегодня 
на нашей сцене будет звучать много 
добрых песен и торжественных слов 
о Родине – великой державе. Сегодня 
артисты славят Урал – опорный край 
державы! Зрительный зал аплодиру-
ет ведущей концерта Светлане 
Кочуровой, начавшей задушевный 
разговор со зрителем об истории  
нашего края, о рождении родной 
области.  На экране карта Евразии, 
карта России, и среди других россий-
ских областей ярким цветом отмече-
на Свердловская область, что ведёт 
свою историю с 17 января 1934 года, с 
тех пор, как Уральская область 
Указом Верховного Совета была 
разделена на отдельные Свердлов-
скую область, Челябинскую и 
Тюменскую. С  искренними словами 
поздравлений  на сцене заместитель 
Главы  ГО Пелым Алёна Анатольевна 

С юбилеем, Свердловская область!

Пелевина. С днём рождения, Свер-
дловская область! Желаем процвета-
ния родному краю! Будем делать 
историю нашей огромной страны и 
дальше! 

П р о сл а в и л а с ь  з е м л я  Ур а л а  
плавильными печами и шахтами,  
машиностроительными и металлур-
гическими заводами, прославился и 
людьми, живущими и работающими 
здесь. Именно их трудовые сильные  
руки крепят и сейчас мощь родной 
державы, чьи стяги поднимает в 
песне о России народный ансамбль 
«Северина» и солистки Нина Радул и 
Ирина Собянина. Гордостью и 
надеждой наполняются сердца 
зрителей, с удовольствием аплодиру-
ющих артистам. Катя Сучкова 
зажигает на сцене российскую радугу 
детства, звучат в её чистом голосе 
славные слова о родных местах.  
Продолжают концерт младшие 

школьники МКОУ СОШ №1 и воспи-
танники д/с «Колобок» -участники 
фестиваля народов мира, состояв-
шемся на сцене Дома культуры 
осенью 2018 года. Снова хороводом 
стройных русских берёзок приве-
тствует зрителя Светлана Гаврилова 
и её воспитанники, влюблённые в 
Россию. Лихая русская «Кадриль»  
заслуживает громких оваций, и 
удмуртский танец с фестиваля стал 
подарком к юбилею Свердловской 
области. Живут в нашей области 
народы разные, но дружные, единые 
в стремлении  крепить родной край 
своим единством.  В замечательно 
интересной сценке с бубнами и 
северным сиянием представил 
народы  представил на празднике 6 
класс МКОУ СОШ №1.  

Снова и снова звучат со сцены 
славные даты истории Урала. 

Продолжение на стр.2

?   Т.Д. Шрамкова
Литературный конкурс 
«Снежные стихи»

Конкурс стихов собственного сочинения «Снежные 
стихи» приурочен к празднованию Всемирного дня 
снега.

Участники конкурса
В Конкурсе могут участвовать жители ГО Пелым.
Для участия в конкурсе необходимо до 31 января 2019 

в ы с л а т ь  п о  э л е к т р о н н о м у  а д р е с у  
irochka.sobyanina@mail.ru или предоставить в библиоте-
ку п.Пелым, расположенную по адресу г.Пелым, ул. 
Строителей, д. 15,  конкурсную работу (Авторские стихи).

Условия конкурса
На конкурс представляются авторские стихи. Тема - 

снег, но ведь он включает в себя очень многое. Это и игра в 
снежки, катание на санках, на лыжах, ваяние снежной 
бабы и т.д. 

От автора принимается - один стих, минимум 8 строк - 
максимум - до 20 строк. 

В стихотворении вам нужно будет написать про снег 
(например: какой он на ощупь или даже на вкус) или про 
снежинки (например, их внешний вид, цвет, их 
действия), или про любые зимние игры на снегу (это 
может быть один из видов зимнего спорта).

Участники конкурса делятся на возрастные катего-
рии:

-  дети 10 - 14 лет;
-подростки 15-17 лет; 
- взрослые от 18 лет и старше. 
Конкурс проводится библиотекой  п.Пелым. 

ПРОДАМ
4-х комнатную благоустроенную квартиру в 

г.Североуральске, п.Черемухово, ул.Ватутина 
дом 2, третий этаж, квартира теплая, с мебель. 

Можно под материнский капитал.
Тел.: 8950-63-73-769

Звоните

2-77-46   
Пишите
pelymvestnik@
mail.ru

Авторские стихи принимаются с 10:00 до 18:00 с 15 января  
2019 года до 31 января 2019 года (со вторника по субботу). 
Подведение итогов конкурса –  2  февраля 2019 года, 
размещение авторских стихов победителей в СМИ (с 
согласия автора) в течение февраля 2019 г.

 По вопросам обращаться в библиотеку п.Пелым  по 
адресу: п. Пелым, ул. Строителей, д. 15  и по телефону 
8(34386) 2-77-46.

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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2) в графе 8 строки 7 приложения № 1 к муниципальной программе число «56 619 000» заменить числом «56 669 000».
3) в графу 3 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «21 339 106,20» заменить числом «21 400 606,20»;
в строке 2 число «21 339 106,20» заменить числом «21 400 606,20»;
в строке 5 число «21 339 106,20» заменить числом «21 400 606,20»;
в строке 6 число «18 260 437,20» заменить числом «18 321 937,20».
4) в графу 8 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «3 335 978» заменить числом «3 397 478»;
в строке 2 число «3 335 978» заменить числом «3 397 478»;
в строке 5 число «3 335 978» заменить числом «3 397 478»;
в строке 6 число «2 935 428» заменить числом «2 996 928».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш. Т. Алиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым 
мероприятий посвященных Международному году языков коренных народов в Российской Федерации.

от 26.12.2018г. № 258
п. Пелым

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.11.2018  № 2396-р, в целях формирования высокого патриотического сознания и духовно-
нравственных ценностей граждан городского округа Пелым:

1. Провести в городском округе Пелым в 2019 году мероприятия, посвященные Международному году языков коренных народов в Российской Федерации.
2. Утвердить  план основных мероприятий по проведению Международного года языков коренных народов в городском округе Пелым (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.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации 

городского округа Пелым 
от 26.12.2018 № 258

ПЛАН
основных мероприятий по проведению

Международного года языков коренных народов в городском округе Пелым

Наименование  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место проведения Ответственный 

Игровой утренник для начальных классов «Сказки 
народов Севера» 

22.01.2019 МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Попова Н.В. 

Экспресс-минутка «Мы на Северном Урале живём» 15.03.2019 МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Руднова И.Г. 

Тематическая фотовыставка «Многообразие языков 
коренных народов России» 

 
«Коренные народы Севера» 

 

20.03. 2019 Музей 
МКУК  

«ДК п. Пелым» 
 

МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Квасова О.В. 
 
 
 

Меньшова О.В. 

Экологическая игра «Тропинками родного края» 30.04.2019 МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Васильева О.А., 
Попова Н.В. 

Мастер-класс 
 «Изготовление чума – традиционного жилища народов 

севера» 
 

Мастер-класс по изготовлению мансийской куклы 

15.05. 2019 
 
 
 
 

29.11.2019 

Музей 
МКУК  

«ДК п. Пелым» 
 
 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Квасова О.В. 
 
 
 
 

Кузнецова Л.А. 

Книжная выставка: 
- «Народы мира: необычное в обычном»; 

- «Маленький народ большой страны» 

27.05.2019 
 
 

27.09.2019 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Руднова И.Г. 

Выставка из фондов музея «Манси – охотники и 
рыболовы» 

10.09. 2019 Музей 
МКУК  

«ДК п. Пелым» 

Квасова О.В. 

 

Множество профессий объединяет 
День печати в России. Несколько 
столетий журналисты, репортё-
ры, редакторы, наборщики 
работают на благо русского 
просвещённого общества во имя 
знаний и его величества информа-
ции. 13 января Россия чествует 
работников печати. История 
этого современного праздника  
начиналась ещё во времена Петра 
Великого...

Дата 13 января приурочена к дню 
выхода  первого номера русских 
«Ведомостей» ещё в 1703 году. 
Императорское соизволение всегда 
было на стороне широкой периодики 
в России. Большую популярность 
печатные издания получили в 1870 
году, когда открылась возможность 
оформлять подписку на газеты... 

История Дня печати в России 
весьма интересна и запутанна... В 
1914 году,  весной, в стране больше-
виков вышел первый номер самой 
важной газеты той революционной 
эпохи. Этой газетой стала всем 
известная советская легендарная 
«Правда», и именно 5 мая Россия 
стала отмечать День печати. Об этой 
замечательной дате знал каждый 
читатель в Советском Союзе, 
каждый, кто умел оценить поток 
информации с газетных страниц...  В 
далёком 1914 году в России было 
известно о работе более трёх тысяч 
газет и журналов...  В 1922-м 
праздник российской печати - 5 мая - 
получил официальный статус. Но  ко 

1914 - образование Екатеринбу-
ргской губернии, 1923 – образование 
Уральской области, 1934 – рождение 
Свердловской области. В честь дня 
рождения родной области поёт о 
русских просторах Катя Газизова, и 
гордость за красоту и доброту 
русскую за косы русые слышится в 
исполнении юной артистки. История 
Урала до войны и после звучит в 
словах ведущей. Вспоминается 
каждый из 400 тысяч свердловчан, 
сложивших головы на полях Великой 
Отечественной, вспоминается вклад 

уральских заводов в общую победу и  
легендарный герой войны ура-
льский «Т-34»... И песня о Родине 
снова согревает зрителя. Звучит 
прекрасный дуэт Натальи Серебро-
вой и Анны Фроловой.  Гордые стяги 
государства воспевают Нина Радул и 
Анна Маклакова.  Им вторят песней 
об огнях Отечества голоса хора 
«Виктория» и коллектива д/с 
«Колобок»: 

Если вдруг случится,
Небо запылает над тобой,
Мы с тобой, Россия!  

Каждый зритель сердцем и душой 
пел сегодня вместе с талантливыми 
исполнителями, подарившими 
землякам праздник.  И праздничная 
весёлая «Варенька» от ансамбля 
«Смайл» разгулялась на сцене, 
продолжая дарить гостям празднич-
ную атмосферу. 

«Гуляй, Россия, гуляй красиво!»- 
звучит завершающим прекрасным 
аккордом  наша славная  «Северина», 
и Светлана Кочурова снова поздрав-
ляет всех собравшихся с  большим 
юбилеем Свердловской области.

?   Т.Д. Шрамкова

С  Днём  печати, Россия!

времени распада СССР всё снова 
изменилось, и русская периодика 
вернулась к дню выхода первых 
русских «Ведомостей» - 13 января. 

Стоит отметить, что на смену 
«Ведомостям» из 18 столетия в 21 век 
пришло огромнейшее количество  
новых газетных изданий и журна-
лов, как официально признанных, 
так и неофициальных. И интерес к 
российской периодической печати 
не теряет живого потенциала. 
Читатели есть у каждой российской 
газеты, и журналы в России тоже не 
утеряли своей информативной 
ценности. Круг современных 
средств массовой информации в 21 
веке заметно расширился, и это 
неоспоримый факт, свидетельство 
быстрого течения жизни и её 
постоянного развития. Информация 
с газетных полос однако и сейчас 
отмечена важностью, нужностью и 
актуальностью. В современной 
России сейчас почти сто тысяч СМИ, 
и значительная часть их приходится 
именно на печатные издания.  
Работники печати в свой професси-
ональный праздничный день могут 
гордиться своим общественно   

значимым трудом и неоценимым 
вкладом в развитие общества. 
Информация всегда необходима 
человеку,  и эту нужную информа-
цию вместе с зарядом определённых  
эмоций обеспечивают нам все, кто 
призван по долгу профессии зани-
маться поиском, обработкой и 
распространением информации... 

Праздник печати сегодня в 
России получил новый виток 
популярности. В этот день талантли-
вые журналисты могут получить 
заветные гранты на развитие 
творческой деятельности в области 
печати. В этот день – 13 января – 
лучшим репортёрам, редакторам и 
журналистам вручаются заслужен-
ные награды и грамоты. Сами же 
работники печати, независимо от 
должности, в День печати объедине-
ны общей прекрасной мыслью – 
нести в  массы информацию!  
Работники печати в своих изданиях 
объявляют различные интересные и 
весьма актуальные конкурсы и 
встречи с преданными читателями и 
даже в этот вполне праздничный 
день продолжают искать информа-
цию, оставаясь не менее преданны-
ми своим читателям...  Каждому 
влюблённому в своё дело журналисту 
и редактору, корреспонденту, 
репортёру и наборщику в такой день 
остаётся пожелать постоянно 
растущего количества читателей, 
которым всегда будет интересно 
заглянуть в очередной новенький 
номер любимого журнала или 
газеты. Всем работникам печати 
желаем неравнодушных читателей, 
для которых нужно работать, стоит 
печатать...

С юбилеем, Свердловская область!
Продолжение. Начало на стр.1
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от платы за коммунальные услуги
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым.

42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации  проведения мероприятий по отлову
 и содержанию безнадзорных собак

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым.

49100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии  с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований,  расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области  по предоставлению гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым.

49200 Осуществление государственного  полномочия Свердловской области  в соответствии  с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований,  расположенных на территории Свердловской области,  государственным полномочием Свердловской области

 по предоставлению отдельным категориям граждан  компенсаций расходов на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг»
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым.

51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности ВУС на территории городского округа Пелым.

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

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

52500 Осуществление государственного полномочия  Российской Федерации по предоставлению отдельным
 категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Российской Федерации на территории городского округа Пелым.

79020 Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,  удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Пелым»
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках мероприятия, направленного на выплату ежемесячной выплаты, согласно Положению о присвоении звания 

«Почетный гражданин городского округа Пелым».

79040 Мероприятия в области  социальной политики (общественная организация)
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий.

13100 Осуществление мероприятий на право собственности автодорог

45500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

16090 Резервный фонд»

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

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами  городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467

от 16.01.2019г. № 3
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 152/22 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым 
от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и  плановый период 2019-2020  годов», администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 

программы по годам реализации, рублей 

Всего:  
21 400 606,20 рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20  рублей, 
2017 год – 2 918 760,00 рублей, 
2018 год – 3 397 478,00 рублей, 
2019 год – 3 335 978,00 рублей, 
2020 год – 3 335 978,00 рублей, 
2021 год – 2 731 870 рублей 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета 

 

Извещение о проведении 
торгов  на заключение дого-
вора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская 

обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  

admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-

77-07, 2-17-89.
Объект торгов: земельный участок с 

кадастровым номером 66:70:0101003:1743, 
общей площадью 31327 кв. м., расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, 
пгт. Пелым, ул. Восточная, нижний склад, 
участок № 2.

Целевое назначение объекта торгов: 
производственная деятельность.

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 49 лет.
Арендная плата по договору: 81 804,42 

рубля в год.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставля-

ется со дня размещения на официальном 
сайте и до даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, каб. № 8, в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени, в течение двух 
рабочих дней с даты получения заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размеще-
н а  д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 22 января 2019 
г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 13 февраля 2019 г.,  09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 15 февраля 2019 г., в 10-00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале 
заседаний.

Эпидемиологи напоминают: грипп – 
опасное инфекционное заболевание!

В Свердловской области продолжается сезонный подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для 
этого времени года.

Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к 
человеку воздушно-капельным путем и достаточно контаги-
озны (заразны).

При острых респираторных вирусных инфекциях негрип-
позной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще 
всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, 
который затем переходит в мокрый.

При гриппе же отмечается резкое ухудшение состояния – 
повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 
градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, 
чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится 
на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день. При 
гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточи-
вость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного 
гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к 
различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекцион-
ным осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких 
детей, пожилых людей, людей с хронической патологий и 
заболеваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация.

Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо 
укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдай-
те режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на 
свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по 
погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на 
улице. Если Вы промочили ноги, необходимо пропарить их 
сразу по возвращении домой.

Укреплению организма способствует правильное питание. 
Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, 
цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и 
кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, 
говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой и др.

При планировании посещения общественных мест 
возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном 
месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской 
маской или носовым платком – это поможет предотвратить 
инфицирование.

Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», 
может привести в дальнейшем к нежелательным последстви-
ям и осложнениям. К тому же заболевший человек заражает 
окружающих.

Поэтому необходимо при первых признаках заболевания 
обратиться к врачу. 
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(ГТО)»;
18010 Мероприятия в области  физической культуры и спорта в городском округе Пелым;
18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых граждан в оборонно-спортивных лагерях;
18030 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
48Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

10 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым
 «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым  на 2016-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
10 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Пелым»;
10 0 07 00000 Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством 

(командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)»;
10 0 08 00000 Основное мероприятие 8 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы)»;
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат);
79010 Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

11 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым
«Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы»

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

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
11 0 02 00000 Основное мероприятие 2 "Благоустройство территорий городского округа Пелым, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей), 

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

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий.

Целевые статьи непрограммного направления расходов органов местного самоуправления включают:
70 0 00 00000 Непрограммные  направления деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию функций по соответствующим направлениям расходов и включают:

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

11010 Обеспечение деятельности  муниципальных органов (центральный аппарат)
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления:
- аппарата администрации городского округа Пелым;
- аппарата думы городского округа Пелым;
- аппарата ревизионной комиссии городского округа Пелым;
- аппарата финансового отдела администрации городского округа Пелым.

11020 Председатель ревизионной комиссии
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений председателя ревизионной комиссии городского округа Пелым.

11040 Глава городского округа
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений главы городского округа Пелым.

13010 Мероприятия в области
сельского хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым.

13060 Охрана, защита городских лесов
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым.

14000 Организация транспортного  обслуживания населения
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым.

15140 Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий.

15150 Мероприятия в области коммунального хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий.

16080 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания,
учебных фильмотек,  межшкольных учебно - производственных комбинатов, логопедических пунктов

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

41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня
 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях,  предусмотренных законом Свердловской области

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым.

41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по созданию административных комиссий
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым.

42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,

проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному освобождению 

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

1. Повысилась ставка НДС 
(с 1 января)
В связи с ростом ставки с 18% до 

20% налогоплательщикам предстоит 
организовать свою деятельность так, 
чтобы не нарушить условия догово-
ров и, разумеется, положения 
законодательства. ФНС России 
подготовила необходимые рекомен-
дации письмо ФНС России от 23  (
октября 2018 г. № СД-4-3/20667@).

Федеральный закон от 3 августа 
2018 г. № 303-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах"   

2. Проиндексировали плату за 
коммунальные услуги (с 1 января)

В целом в 2019 году плату за 
коммунальные услуги планируется 
проиндексировать дважды: с 1 
января и с 1 июля. При этом индекс 
изменения размера платы в первом 
полугодии является единым для всех 
регионов, он составляет 1,7%. 
Повышение платы за коммунальные 
услуги за установленными предела-
ми недопустимо. 

Во втором полугодии 2019 года 
значение индексов для субъектов РФ 
будет различаться и составит от 2 до 
4% в зависимости от конкретного 
региона. 

Отметим, что ранее индексацию 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
проводили однократно – с 1 июля. 
Необходимость проведения индек-
сации в два этапа объясняется 
увеличением основной ставки НДС с 
18 до 20%.

Постановление Правительства 
РФ от 12 ноября 2018 г. № 1347 "Об 
особенностях индексации платы 
граждан за коммунальные услуги в 
2019 году"

Распоряжение Правительства РФ 
от 15 ноября 2018 г. № 2490-р

Нововведения января
3. Изменился ряд норм, касаю-

щихся налогобложения физлиц (с 
1 января)

А именно, граждане смогут 
уплачивать имущественные налоги 
(транспортный, земельный и налог на 
имущество физлиц) посредством 
единого налогового платежа без 
детализации. Сделать это можно 
будет в том числе через . Кроме МФЦ
того, приняты новая форма деклара-
ции по НДФЛ, ее электронный формат 
и порядок заполнения. Но при этом 
физлица, которые продают жилье и 
транспортные средства, используе-
мые в предпринимательстве, не 
должны будут  вовсе.платить НДФЛ

Федеральный закон от 29 июля 2018 
г. № 232-ФЗ "О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием налогового 
администрирования"

Приказ ФНС России от 3 октября 
2018 г. № ММВ-7-11/569@ "Об 
утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц в электронной форме"

 

 4. Запретили рекламировать 
пиво и изготавливаемые на его 
основе напитки (с 1 января)

Вступил в силу запрет рекламиро-
вать пиво и напитки, изготавливае-
мые на его основе, в периодических 
печатных изданиях, в теле- и радиоп-
рограммах, а также в физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружениях. 

Федеральный закон от 31 декабря 
2014 г. № 490-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О госуда-
рственном регулировании произво-
дства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продук-
ции" и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации"

Федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 235-ФЗ "О внесении измене-
ний в статью 21 Федерального закона 
"О рекламе"

 5. Ежемесячную выплату в 
связи с рождением первого 
ребенка перечислят без комиссии 
(с 1 января)

Вступил в силу федеральный 
закон, в соответствии с которым 
плату за банковские услуги по 
операциям со средствами на осуще-
ствление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первенца, гарантированно взимать 
не будут.

Н а п о м н и м , ч т о  у к а з а н н а я  
выплата осуществляется с 1 января 
2018 года семьям со среднедушевым 
доходом, не превышающим полуто-
ракратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния, установленного в регионе за 
второй квартал предыдущего года, и 
до достижения ребенком полутора 
лет ( , ч. 2 ст. 1 ч. 3 ст. 2 Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ 
"О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей").

Федеральный закон от 27 декабря 
2018 г. № 568-ФЗ "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона 
"О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»

6. Страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проиндекси-
ровали более чем на 7% (с 1 
января)

По итогам индексации стоимость 
одного пенсионного балла для 
указанной категории пенсионеров 
составит 87,24 руб., а размер фикси-
рованной выплаты – 5334,2 руб. в 
месяц. 
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12050 Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма;
12090 Реализация мероприятия антинаркотической направленности.

07 2 00 00000 Подпрограмма 2
 «Предупреждение распространения заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
07 2 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализации мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского округа Пелым»;
16070 Реализации мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского округа Пелым.

08 0 00 00000 Муниципальная программа
 «Развитие культуры в городском округе Пелым  на период до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в 
городском округе Пелым на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 28.01.2016 г № 20, осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы:

08 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
08 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест»;
08 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»;
08 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Комплектование книжных фондов библиотек»;
08 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
08 1 05 00000 Основное мероприятие 5 «Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы»;
08 1 06 00000 Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных предметов и 

музейных коллекций";
08 1 07 00000 Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек";
08 1 09 00000 Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 

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

Пелым";
08 1 11 00000 Основное мероприятие 11 "Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, проведение работ по формированию и актуализации проектно-сметной 
документации, проектно-изыскательским работам";

08 1 13 00000 Основное мероприятие 13 "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет";

17020 Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного бюджета;
          46800 Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных организаций культуры;
17030 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
17040 Комплектование книжных фондов библиотек;
17050 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения;
17060 Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы;
17100 Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных предметов и музейных коллекций;
17110 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек;
17120 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на 

территории городского округа Пелым;
17130 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, проведение работ по формированию и актуализации проектно-сметной документации, проектно-
изыскательским работам";

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

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

08 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
08 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы»;
08 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры»;
17070 Обеспечение деятельности учреждений культуры;
17080 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры.

09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе Пелым на 2017-2023 годы»

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

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
09 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области физической культуры и спорта в городском округе Пелым»;
09 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

В мобильном приложении 
ПФР появится цифровой 
аналог пенсионного удосто-
верения

Несколько лет назад Пенсионный 
фонд отказался от выдачи пенсионных 
удостоверений, поскольку информсисте-
ма ПФР вышла на новый уровень и 
позволила Фонду оперативно предостав-
лять гражданам, а также органам 
государственной власти всю необходи-
мую информацию через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия. Сейчас все госуда-
рственные организации получают 
подтверждающие сведения о том, что 
человек является пенсионером, непосре-
дственно через электронный обмен с 
Пенсионным фондом. Однако ПФР 
разработал проект, который позволит 
подтверждать эти данные также для тех, 
кто не имеет доступа к базе данных 
Фонда.

С 2019 года ПФР запускает пилотный 
проект – цифровую социальную карту, 
б л а г о д а р я  к о т о р о й  с о ц и а л ь н о -
ответственный бизнес, не имея доступа к 
СМЭВ, сможет идентифицировать 
человека как пенсионера. Аналогичные 
функции данная карта будет выполнять 
для граждан предпенсионного возраста, 
которым в соответствии с новым 
законодательством с 1 января 2019 года 
будут также положены льготы.

Цифровая социальная карта реализо-
вана через мобильное приложение ПФР и 
содержит информацию о статусе 
гражданина и положенных ему социаль-
ных льготах в виде уникального QR-кода. 
Считывание кода с экрана смартфона 
позволяет определить право гражданина 
как пенсионера или человека предпенси-
онного возраста на положенные ему 
льготы, скидки и другие формы социаль-
ной поддержки, предоставляемые не 
только государством, но и коммерчески-
ми организациями.

Активное использование цифровой 
социальной карты начнется со следующе-
го года. На сегодня между ПФР и Х5 Retail 
group готовится к подписанию двусто-
роннее соглашение о предоставлении 
льгот с использованием данной карты. В 
рамках соглашения Х5 планирует 
внедрить технологию сканирования QR-
кода для предоставления скидок на 
товары и персонализированных предло-
жений покупателям пенсионного и 
предпенсионного возраста в магазинах 
своей сети в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие 
компании также проявят интерес к этому 
проекту. В настоящее время обсуждается 
аналогичное взаимодействие между 
Пенсионным фондом и компанией РЖД.

Год рождения Возраст Год назначения 

1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 

1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 

1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие) 

1960 (II полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие) 

1961 63 года 2024 

1962 64 года  2026 

1963 65 лет 2028 
 

Год рождения Возраст Год назначения 

1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 

1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 

1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие) 

1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие) 

1966 58 лет 2024 

1967 59 лет 2026 

1968 60 лет 2028 

 

Мужчины

Женщины

Когда пойдем на пенсию?
В начале октября президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон �350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий».
Закон вступил в силу с 1 января этого года. 

С чего все начнется?
С 2019 по 2028 год будет идти так называемый переходный период. За это 
время постепенно поднимут возраст выхода на пенсию для женщин - с 55 
до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.  В первые два года будет действовать 
послабление для будущих пенсионеров:  они смогут выйти на заслужен-
ный отдых на полгода раньше, чем должны по новому закону.
После 2028 года мужчины будут уходить на пенсию в 65, женщины - в 60 
лет.

Кого повышение не коснется?
Некоторых категорий граждан. Например, тех, кто трудится на вредном 
производстве и горячих цехах; рабочих шахт, железной дороги, метро-
политена;  инвалидов по зрению, опекунам инвалидов с детства и так 
далее. Полный список можно узнать в управлении ПФР. 

Кто сможет выйти на пенсию досрочно?
Те, у кого большой трудовой стаж. Если мужчина проработал 42 года, а 
женщина - 37 лет, они могут выйти на пенсию на два года раньше поло-
женного срока(но не раньше, чем в 60 или 55 лет). Также многодетные 
матери, отработавшие не менее 15 лет. За троих детей снимут три года, 
четверых - четыре, мать пятерых детей сможет отдыхать с пятидесяти 
лет.
Специальный стаж, дающий право выхода на досрочную пенсию, не 
меняется для педагогических, медицинских и творческих работников 
(составляет от 15 до 30 лет). Закон предусматривает поэтапное более 
позднее назначение пенсии (от года приобретения требуемой выслуги 
до 5 лет).
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16050 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета;
45600 Организация отдыха детей в каникулярное время.

04 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым»»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 5 01 00000 Основное мероприятие 1 «Создание условий для патриотического воспитания граждан»;
18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых граждан в оборонно-спортивных лагерях.
 04 5 02 00000 Основное мероприятие 2 «Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан»;
18040 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан;
48300 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области;
04 5 03 00000 Основное мероприятие 3 «Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий»;
18050 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий;
 48700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий;
04 5 04 00000 Основное мероприятие 4 «Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области»;
18060 Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области;
48Д00 Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области.

04 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Молодежь городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных акций»;
16060 Проведение массовых молодежных акций.

05 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым
«Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Управление муниципальными 
финансами городского округа Пелым до 2021 года»,  утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467 осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
05 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым»;
05 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Информационно-коммуникационные технологии системы управления муниципальными финансами»;
05 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского 

округа Пелым»;
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат).

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

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

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

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467 осуществляемые 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание службы ЕДДС»;
06 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности ЕДДС»;
06 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Материально-техническое обеспечение»;
06 0 04 00000 Основное мероприятие 4 "Реконструкция локальной системы оповещения";
06 0 07 00000 Основное мероприятие 7 "Обустройство естественного пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья»;
06 0 09 00000 Основное мероприятие 9 "Приобретение материально-технических средств для оснащения УКП МУП "Голана";
          06 0 14 00000 Основное мероприятие 14 "Оказание помощи существующим классам "Юный пожарный" в совершенствовании учебной материально-технической 

базы";
12010 Содержание службы ЕДДС;
12011 Обеспечение деятельности ЕДДС;
12012 Материально-техническое обеспечение;
12020 Реконструкция локальной системы оповещения;
12030 Реализация мероприятий по обустройству естественного пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья;
12080 Реализация мероприятия по приобретению материально-технических средств для оснащения УКП МУП "Голана";
18050 Оказание помощи существующим классам "Юный пожарный" в совершенствовании учебной материально-технической базы

07 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым
«Безопасность жизнедеятельности  населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 г. №20, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

07 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Охрана общественного порядка, профилактика  правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
07 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике 

правонарушений на территории городского округа Пелым»;
07 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма»;
07 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятия антинаркотической направленности»;
12040 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике правонарушений на территории городского 

округа Пелым;

ишечные инфекции – это Кцелая группа инфекцион-
ных  заболеваний, которые 

в первую очередь повреждают 
пищеварительный тракт. Термином 
«кишечные  инфекции» обозначают-
ся инфекции, вызванные вирусами 
(энтеровирусная, ротовирусная 
инфекция), бактериями (сальмонел-
лез, дизентерия, холера и др.), а также 
токсинами бактерий.

От больных и носителей микробы 
выделяются во внешнюю среду с 
испражнениями, рвотными масса-
ми, с мочой. В организм человека 
возбудители кишечной инфекции 
попадают через рот: вместе с пищей, 
водой или через грязные руки. 
Кишечные микробы не боятся 
холода, и особенно быстро они 
размножаются в молочных продук-
тах, мясном фарше, студне, киселе, в 
воде.

При проведении анализа инфор-
мации, предоставленной лечебно-
профилактическими учреждениями 
по заболеваемости кишечными 
инфекциями,  установлено, что 
ситуация по заболеваемости за 2018 
год   на территориях  Североура-
льского ГО  и ГО Карпинск  расцени-
в а е тс я  к а к  н е бл а го п ол у ч н а я .  

Профилактика острых кишечных инфекций

?    Гиттих А.В.,
помощник врача-эпидемиолога                                                             

Фактически  зарегистрировано144 
случая ОКИ среди жителей город-
ского округа Карпинск, показатель 
заболеваемости составил 486,4 на 
100 тысяч населения, 187 случая ОКИ 
среди жителей Североуральского 
городского округа, показатель 
заболеваемости составил 446,9 на 
100 тысяч населения. Заболевае-
мость на данных территориях  на 
20% выше, чем в аналогичный 
период прошлого года. 

За  2018 год   на территориях  
Ивдельского ГО  , ГО Пелым, ГО 
Краснотурьинск, ГО Волчанск   
заболеваемость  в пределах средне-
го многолетнего уровня и расцени-
вается как благополучная.

Что касается профилактики 
кишечных инфекций, то избежать 

заражения можно благодаря частому 
и тщательному мытью рук с мылом. 
Все продукты, которые потребляют в 
сыром виде (фрукты, зелень, овощи), 
следует тщательно мыть перед 
употреблением в пищу. Для питья 
употреблять  только кипяченую или 
бутилированную воду. Скоропортя-
щиеся продукты храните только в 
условиях холода и  не употребляйте  
продукты с истекшим сроком 
реализации. Храните  сырые 
продукты отдельно от готовых.

При возникновении симптомов 
острой кишечной инфекции (повы-
шение температуры тела, рвота, 
расстройство стула, боль в животе) 
необходимо  немедленно обратиться 
за медицинской помощью в лечеб-
ное учреждение!

 Гепатит А (болезнь Боткина) - это вирусное 
заболевание печени. Считается, что данное заболе-
вание среди других видов гепатита наименее опасно, 
поскольку оно не обладает способностью переходить 
в хроническую форму.

Причиной заболевания является попадание в орга-
низм вируса. Заразиться вирусом гепатита А может любой 
человек, не страдавший ранее этим заболеванием и не 
вакцинированный от него. Вирус передается, как прави-
ло, фекально-оральным путем. Поскольку вирус долгое 
время может сохраняться в неблагополучных условиях, то 
он в огромных количествах содержится в различных 
водоемах. Следовательно, основная причина заражения 
болезнью- использование загрязненной вирусом некипя-

Об эпидемиологической ситуации по гепатиту А, проводи-
мых профилактических и противоэпидемических мероприя-
тиях

ченой воды. Причем, не только питьевой, но и воды, 
использующейся для прочих процедур, например, чистки 
зубов, мытья рук, посуды, овощей и фруктов. Также 
возможно заражение после купания в загрязненных 
водоемах. Если незараженные люди находятся в одном 
помещении с больным, то возможна передача вируса 
через предметы обихода (дверные ручки, посуду, поло-
тенца)

Первоначальные признаки болезни гепатитом А 
напоминают симптомы при гриппе- высокая температу-
ра, головные боли. Температура обычно поднимается до 
значений в +38-39°С.  Затем появляются признаки 
расстройства желудка - тошнота, рвота, нарушение стула, 
боли в области живота. Появляется горечь во рту, изменя-
ется цвет мочи и кала  (моча становится темного цвета, а 
кал обесцвечивается). Могут появляться тяжесть и боли в 
правом подреберье, а также в мышцах и суставах, кожный 
зуд. К 5-10 дню заболевания появляется желтушность 
кожных покровов, склер глаз и слизистых оболочек. К 
моменту появления желтухи больной перестает выделять 

Майорова С.В., 
помощник врача-эпидемиолога  ФБУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
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 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования 

дорожного движения, тротуаров»;
03 6 02 00000 Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных 

дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД);
03 6 03 00000 Основное мероприятие 3 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные 

учреждения, изготовление листовок»;
03 6 05 00000 Основное мероприятие 5 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения вблизи 

дошкольных образовательных учреждений по ул. К.Маркса»;
14010 Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования дорожного движения, тротуаров;
14020 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза 

ПСД);
14030 Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные учреждения, изготовление листовок;
14050 Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения вблизи дошкольных образовательных 

учреждений по ул. К.Маркса.

04 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в 
городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым осуществляемые по  от 08.12.2014 г. № 424, 
следующим подпрограммам муниципальной программы:

04 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
45100 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях;
45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций;
45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

04 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в общеобразовательных 

организациях, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

04 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»;
16020 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
45300 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

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

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

45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

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

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 3 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования»;
04 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Поддержка талантливых детей и педагогов»;
16030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми;
16040 Поддержка талантливых детей и педагогов на территории городского округа Пелым.

04 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Развитие форм отдыха и оздоровление детей в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:

04 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время»;

В Североуральский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области  поступило  
заявление потребителя на 
ненадлежащее качество бензина 
на АЗС .

Потребителям необходимо знать,  
что отношения,  возникающие 
между потребителем и продавцом 
моторного топлива, регулируются 
Законом Российской Федерации № 
2300-1 от 07.02.1992г.  «О защите прав 
потребителей» и  "Правилами  
технической эксплуатации автозап-
равочных станций (РД 153-39.2-080-
01)" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 
01.08.2001 N 229) (ред. от 17.06.2003).  
Контроль и надзор за соблюдением  
Правил технической эксплуатации 
АЗС осуществляется государствен-
ным энергетическим надзором.

На основании полномочий, 
закрепленных Положением о  
Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утвержден-
ным постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2004 № 322,  Управление 
Роспотребнадзора  осуществляет 
надзор и контроль за исполнением 
обязательных требований законода-

Куда пожаловаться на бензин плохого качества?

?   Давыдова Т.И.,
ведущий специалист-эксперт 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

тельства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребите-
лей и в области потребительского 
рынка, в том числе: федеральный 
государственный надзор за соблюде-
нием законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих отношения в 
области защиты прав потребителей; 
федеральный государственный 
надзор за соблюдением правил 
продажи отдельных предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации видов товаров; выполне-
ния работ, оказания услуг. Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека в целях 
реализации полномочий в установ-
ленной сфере деятельности имеет 
право давать юридическим и 
физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетен-
ции Роспотребнадзора.

При проверках автозаправочных 
станций Управление Роспотребнад-
зора вправе осуществлять надзор 
только за соблюдением прав граждан 
на  получение необходимой и 
д о ст о в е р н о й  и н ф о р м а ц и и  о б  
исполнителе и на получение необхо-
димой и достоверной информации о 
товарах (работах, услугах), обеспечи-
вающей возможность их правильного 
выбора. Покупатель (потребитель) 
при покупке моторного топлива 
различных видов в соответствии со 
ст.8, 9 и 10 Закона имеет право 
требовать достоверную информацию 
об изготовителе топлива, о продавце, 
режиме его работы, фактическом и 
юридическом адресе, а также об 
организационно-правовой форме 
юридического лица автозаправочной 
станции (далее - АЗС).

На основании ст.10 Закона 
информация о реализуемых видах 
моторного топлива должна содер-
жать в обязательном порядке 
следующее: наименование моторно-
го топлива;  наименование и место 
нахождения изготовителя; наимено-
вание и место нахождения постав-
щика топлива (оператора оптового 
рынка); место нахождения организа-
ции, уполномоченной принимать 
претензии по качеству; сведения об 
основных потребительских сво-
йствах: правила и условия безопас-
ного использования (о содержании 
или отсутствии присадок или 
добавок - антидетонаторов, депрес-
сорных присадок и т.д.); о температу-
ре застывания (для дизельного 
топлива в зимний период); стои-
мость топлива; информация о 
соответствии качества топлива. 
Расчеты с покупателями за топливо 
осуществляются с применением 
контрольно-кассовых машин.

Одновременно доводим до 
сведения потребителей, что ряд 
в о п р о со в , в о з н и к а ю щ и х  п р и  
продаже топлива на АЗС, не входит в 
сферу компетенции Роспотребнад-
зора.

 Так, контроль за качеством 
моторного топлива относится к 
отделу Госнадзора по Свердловской 
области Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии, который находится по 
адресу: 620990, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 
Красноармейская,2А, телефон: 
8(3343) 350-26-54.

При причинении потребителю 
имущественного вреда вследствие  
приобретения некачественного 
бензина потребитель имеет право на 
обращение в суд. 

Уважаемые потребители, знайте 
и смело отстаивайте свои права!

вирусы и быть заразным для окружающих.Желтушный 
период длится от 5 до 30 дней и завершается периодом 
восстановления.

 За 2018 год случаев заболевания вирусным гепатитом 
А в Североуральском,  Волчанском, Ивдельском ГО, ГО 
Пелым, ГО Карпинск и ГО Краснотурьинск  не регистри-
ровалось.

Что касается профилактики вирусного гепатита А, то 
избежать заражения можно благодаря частому и тщатель-
ному мытью рук с мылом. Все продукты, которые потреб-
ляют в сыром виде (фрукты, ягоды, зелень, овощи), 
следует тщательно мыть перед употреблением в пищу. 
Воду из-под крана можно пить только после кипячения. 

Воду из открытых источников пить не рекомендуется. 
Еще одним способом профилактики заболевания 
является вакцинация против гепатита А, причем имму-
низировать можно почти любого человека, не имеющего 
противопоказания. На сегодняшний день в России 
зарегистрированы и используются для специфической 
профилактики гепатита А несколько отечественных и 
зарубежных вакцин, которые предназначены для 
иммунизации как взрослых, так и детей. Иммунизация 
проводится двукратно, с интервалом в 6-12 месяцев. 
Сформированный иммунитет обеспечит защиту от 
заболевания вирусным гепатитом  А на 15 лет. 
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окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 г. 
№435, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

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

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы
 по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Обустройство детской игровой площадки»;
03 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых площадок»;
03 1 06 00000 Основное мероприятие 6 «Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования»;
03 1 08 00000 Основное мероприятие 8 «Прочие мероприятия по благоустройству»;
03 1 10 00000 Основное мероприятие 10 «Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии»;
03 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги 

по вывозу мусора)»;
03 1 13 00000 Основное мероприятие 13 «Проведение работ по сносу аварийных домов»;
15050  Содержание источников нецентрализованного водоснабжения;
15060 Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения;
15070 Содержание детских игровых площадок;
15080 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования;
15090 Прочие мероприятия по благоустройству;
15110 Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии;
15130 Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора);
15160 Проведение работ по сносу аварийных домов;
15100 Обустройство детской игровой площадки.

03 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Модернизация уличного освещения»;
15040 Модернизация уличного освещения.
03 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 год»;
15170 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 год
03 2 03 00000 Основное мероприятие 3 «Разработка расчетной схемы газоснабжения п. Пелым»;
15180 Разработка расчетной схемы газоснабжения п. Пелым.

03 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на 

вторичном рынке»;
15010 Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном рынке.

03 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;
03 4 02 00000 Основное мероприятие 2 «Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт»;
15020 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
15030 Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт.
03 4 03 00000 Основное мероприятие 3 «Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости)»;
15030 Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости. 
03 4 04 00000 Основное мероприятие 4 «Закупка материалов для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;
15190 Закупка материалов для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

03 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Экологическая программа городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 5 01 00000  Основное мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных свалок»
12080 Ликвидация несанкционированных свалок
03 5 02 00000 Основное мероприятие 2 «Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов»;
03 5 04 00000 Основное мероприятие 4 «Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами»;
12060 Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов;
12070 Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами.
          03 5 05 00000 Основное мероприятие 5 «Приобретение контейнеров для ТБО»;
12070 Приобретение контейнеров для ТБО

03 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории

Массовая охота на копытных – 
лося, косулю, кабана – на 
территории Свердловской 

области началась 4 ноября. Но уже шесть 
человек погибло,  а четырем охотникам 
в результате огнестрельного ранения 
причинен тяжкий вред здоровью.

Несчастные случаи произошли на 
т е р р и т о р и и  о х о т н и ч ь и х  у г о д и й  
А р т е м о в с к о г о ,  Г о р н о у р а л ь с к о г о ,  
Каменского, Полевского, Шалинского, 
А р т и н с к о г о  г о р од с к и х  о к р у г о в  и  
Нижнесергинского муниципального 
района.

Причинами трагедий стали нарушения 
Правил охоты, утвержденных Приказом 
Минприроды России от 16.11.2010 № 512:

- передвижение  по  территории 
охотничьих угодий на механических 
транспортных средствах с расчехленным, 
заряженным или имеющим патроны в 
магазине охотничьим огнестрельным 
оружием; 

- производство выстрелов «на шум», «на 
шорох», по неясно видимой цели.

От несчастного случая не застрахован 
никто, а самая короткая дорога к нему – 
пренебрежение к правилам техники 
безопасности.  

Департамент по охране, контролю и 
р е г у л и р о в а н и ю  и с п о л ь з о в а н и я  
животного мира Свердловской области 
о б р а щ а е т  В а ш е  в н и м а н и е  н а  
необходимость неукоснительного 
соблюдения техники безопасности при 
обращении с оружием и Правил охоты!

ГКУ СО «Ивдельское лесничество»

Призываем Вас соблюдать следующие основные правила 
техники безопасности при обращении с оружием и 
проведении охоты:

1. Перед охотой и во время охоты категорически запрещается 
употребление спиртных напитков. Лица в нетрезвом состоянии к 
охоте не допускаются.

 2. Важным условием безопасности при проведении облавных 
охот является четкое знание техники безопасности, строгое 
соблюдение правил, дисциплины и беспрекословное выполнение 
всеми участниками охоты распоряжений егеря, руководителя охоты 
и начальника (старшего) команды.

3. Без разрешения руководителя охоты покидать самовольно 
сборный пункт, производить какую-либо другую охоту, стрелять и 
шуметь запрещается.

4. Случаи стрельбы в загоне должны быть оговорены при 
инструктаже и разрешены руководителем охоты.

5. Меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить 
с номеров до сигнала об окончании загона категорически 
запрещается, кроме случаев, когда охотник должен оказать 
немедленную помощь попавшему в беду товарищу.

6. Охотник на номере должен соблюдать абсолютную тишину, не 
двигаться, не курить, быть предельно внимательным и от начала до 
конца загона тщательно просматривать местность и сектор своего 
обстрела в направлении предполагаемого выхода зверя и выстрела. 
Важным условием обеспечения безопасности является применение 
охотниками и загонщиками ярких жилетов, головных уборов и 
повязок.

7. Охотник с номера может сходить только после сигнала 
начальника команды или руководителя охоты об окончании загона.

8. Стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами своего 
сектора категорически запрещается. Выстрелом по стрелковой 
линии считается выстрел, если снаряд или часть снаряда прошли на 
расстоянии ближе 15 метров от соседнего номера.

9. Стрелок должен стрелять по зверю только в пределах верного 
выстрела и при явном распознавании зверя. Стрелять на «шум», 
«шорох», по месту колебания веток, зарослей, по неясному 
мельканию цели, а также в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, 
против солнца и при других условиях плохой видимости 
категорически запрещается.

10. Стрельба круглой пулей на облавных охотах запрещается, так 
как этот снаряд дает наибольшую возможность рикошета.

11. Во избежание смертельной опасности категорически 
запрещается сходить с номера, бросаться к упавшему, убитому, 
раненому или уходящему зверю до окончания загона и сигнала, 
который подает только руководитель охоты.

12. Заряжать оружие на облавных охотах стрелку разрешается 
только тогда, когда он встал на номер. Сходя с номера, стрелок обязан 
разрядить ружье. 

Несчастные случаи на охоте

Горячая линия по качеству и безопасности молоч-
ной продукции начнет работу со следующей недели

С 21 января по 04 февраля 2019 года в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет работать горячая линия по качеству и безопасности 
молочной продукции и срокам годности.

В ходе работы горячей линии специалисты по гигиене питания и защите прав потребителей ответят на вопросы о 
нормативных требованиях к молочным продуктам, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, объяснят, 
куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине.

Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию: 
Североуральский отдел (34380) 2-22-50, (34384) 6-30-61
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Думы городского округа Пелым  от 20.12.2018  № 152/22 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении 
бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 151/22 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации от 21.04.2015 № 131 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым» следующие изменения:

1) раздел 3 «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета» изложить в следующей редакции:
 «3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи:
01 0 00 00000 Муниципальная программа  городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

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

01 1 00 00000 Подпрограмма 1
 «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития  городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета «Пелымский вестник»)»;
10020 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации.

01 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 2 16 00000 Основное мероприятие 16 «Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования и производственных 

помещений»;
13020 Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования и производственных помещений.

01 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе 

Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 5 34 00000 Основное мероприятие 34 «Обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым»;
01 5 37 00000 Основное мероприятие 37 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»;
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат);
10030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания;
17010 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания (младший обслуживающий персонал).

02 0 00 00000 Муниципальная программа  городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации

по планировке территории  городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации городского округа Пелым , осуществляемые 09.12.2014 г. №436
по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
02 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Подготовка градостроительных планов на земельные участки, разработка проектов планировки на земельные 
участки в целях комплексного освоения для индивидуально-жилищного строительства, в том числе строительства эконом класса»;
02 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на кадастровый учет  для предоставления гражданам в 

пользование в целях освоения незастроенных частей территории населенных пунктов, входящих в состав  городского округа Пелым, в том числе предоставление в 
собственность бесплатно однократно»;

02 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в схемы градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Пелым, в том числе 
внесение изменений в генеральный план поселка Пелым, а также разработка новой градостроительной документации, для приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ»;

02 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым и населенных пунктов городского округа Пелым, разработка новой 
градостроительной документации»;

02 0 05 00000 Основное мероприятие 5 «Проведение оценочных работ в отношении земельных участков»; 
02 0 06 00000 Основное мероприятие 6 «Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных участков из одной категории земель в другую».
13030 Подготовка градостроительных планов на земельные участки, разработка проектов планировки на земельные участки в целях комплексного освоения для 

индивидуально-жилищного строительства, в том числе строительства эконом класса;
13040 Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на кадастровый учет  для предоставления гражданам в пользование в целях освоения 

незастроенных частей территории населенных пунктов, входящих в состав  городского округа Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно однократно;
13070 Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внесение изменений в документы территориального планирования 

и градостроительного зонирования городского округа Пелым и населенных пунктов городского округа Пелым, разработка новой градостроительной документации;
13080 Проведение оценочных работ в отношении земельных участков;
13090 Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных участков из одной категории земель в другую.
43800 Проведение работ по  описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области

03 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,  обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 

На территории Ивдельского 
городского округа, городского 
округа Пелым за период новогодних 
праздничных дней 2019 года 
произошло 2 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних.  
Одно из ДТП произошло с таким 
исходом, что 3 человека погибло. 

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло 6 января 2019 
года, около 14 часов 30 минут, на 15 
км 460 м региональной автодороги 
«Ивдель-ХМАО». Прибывшими на 
место сотрудниками полиции 
выяснено, что водитель, 1991 года 
рождения, который выехал из 
поселка Оус, управлял автомашиной 
«Кио Рио» и, не справившись с 
управлением транспортного сре-
дства, допустил выезд на сторону 
проезжей части дороги, предназна-
ченной для встречного движения, где 
произошло столкновение со встреч-
ной автомашиной «Пежо 3008». В 
автомашине «Кио Рио» находились 
водитель-мужчина 1991  года  
рождения, на переднем пассажир-
ском месте находилась его жена 1992 
года рождения, которая находилась 
на 7 месяце беременности, на задних 
пассажирских местах сидели мать 
водителя 1966 года рождения и 
несовершеннолетняя сестра водите-
ля 2005 года рождения. В результате 
страшного дорожно-транспортного 
происшествия 3 участника дорожно-
го движения, которые находились в 
автомобиле «Кио Рио» - водитель и 
две женщины, получили травмы, не 
совместимые с жизнью, и скончались 
на месте ДТП. Сотрудники МЧС с 
помощью гидравлического инстру-
мента провели деблокировку 
погибших из легкового автомобиля 
«Кио Рио». Несовершеннолетняя 
чудом уцелела в этой аварии и 
получила травмы в виде  СГМ, ЗЧМТ, 
тупая травма живота, в связи с чем 
она была доставлена в городскую 
больницу города Ивдель.  

В автомашине «Пежо 3008» 
находилась семья, которая возвра-
щалась из города Екатеринбурга 
домой, в город Югорск. В ней 
находись: мужчина  водитель 1979 
года рождения, женщина 1978 года 

рождения и две несовершеннолетние 
девочки 2001 года рождения. В 
результате ДТП несовершеннолетние 
получили травмы различной степени 
тяжести: ЗЧМТ, СГМ, перелом 
ключиц, ребер, тупая травма живота и 
были доставлены в городскую 
больницу. Водитель - мужчина 
доставлен в больницу города Екате-
ринбурга, где в настоящее время 
подключен к искусственной вентиля-
ции легких. 

В связи с произошедшим, сотруд-
никами Госавтоинспекции города 
Ивдель на 15 км было временно 
перекрыто движение региональной 
дороги «Ивдель-ХМАО». 

Второе ДТП произошло 13 января 
2019 года, около 12 часов 54 минут, 
когда женщина водитель, управляя 
автомобилем «Шевроле Авео», заехав 
на АЗС «Лукойл» и увидев, что там 
технологический перерыв, сдала 
автомобиль назад. Проехав несколько 
метров, она направила автомобиль к 
проезжей части дороги, с полосы 
которой она до этого съехала, при 
этом, не обратив внимания на то, что 
слева к ней приближается легковой 
автомобиль «Рено Логан» под 
управлением водителя – мужчины 
1979 года рождения. В салоне автома-
шины «Рено Логан» находилось 4 
пассажира:  жена водителя 1987 года 
рождения, 2 несовершеннолетние 
дочери 2009 и 2016 года рождения, 
несовершеннолетний сын 2014 года 
рождения. Все участники дорожного 
движения были пристегнуты ремня-
ми безопасности. Со слов водителя  
автомашины «Рено Логан»,  установ-
лено, что, приближаясь к АЗС, он 
увидел, как со стороны въезда на 
территорию станции на его полосу 
движения резко выехал легковой 

автомобиль. Пытаясь избежать 
столкновения, он  вывернул руль 
автомобиля влево, однако столкно-
вения избежать не удалось. От удара 
автомобили развернуло на дороге. 
На место ДТП была вызвана скорая 
медицинская помощь, где медицин-
скими сотрудниками осмотрены все 
участники дорожно-транспортного 
происшествия и доставлены в ГБУЗ 
СО «Ивдельская ЦРБ» для осмотра и 
проведения рентгена. После осмотра 
несовершеннолетних в ГБУЗ СО 
«Ивдельская ЦРБ» несовершенно-
летние в госпитализации, стацио-
нарном и амбулаторном лечении не 
нуждались. Всех участников дорож-
но-транспортного происшествия 
отпустили домой по месту жи-
тельства. 

Госавтоинспекция города Ивдель 
рекомендует водителям во избежа-
ние дорожно-транспортных проис-
шествий выбирать скорость, соотве-
тствующую конкретным дорожными 
погодным условиям. Принимая во 
внимание гололед, большую вероят-
ность заносов, плохую видимость из-
за снегопадов, не совершать опро-
метчивых выездов на полосу 
встречного движения, соблюдать 
Правила дорожного движения. 
Применение ремней безопасности 
является важнейшим условием для 
обеспечения безопасности пассажи-
ров. Их применение спасло уже не 
одну человеческую жизнь. Такое 
простое и в то же время сложное 
устройство транспортного средства, 
как ремень безопасности, является 
важнейшим условием для обеспече-
ния безопасности пассажиров и 
детей. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция города Ивдель: 
«ДТП. Январь 2019 год»
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1.1.2.4 

1.1.2.5 
86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

87 местный бюджет 788 0 103 128 128 128 143 158   

88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   
89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  пр ограммы  

  

90 2.1. Прочие нужды 

100 Всего по  подпрограмме, 93358,964 10565,332 11760,019 12456,371 12249,671 12249,671 16609,4 17468,5   

в том числе: 

101 областной б юджет 422,7 0 0 422,7 0 0 0 0   
102 местный бюджет 92831,264 10565,332 11760,019 12033,671 12249,671 12249,671 16559,4 17413,5   

103 внебюджетные 

источники 

105 0 0 0 0 0 50 55   

104 Мероприятие 1 
Обеспечение   
деятельности учреждений 
культуры и искусства 
культурно-досуговой 
деятельности  - всего 

87484,584 10547,332 11742,019 12438,991 12229,671 12229,671 13803,4 14493,5 1.1.5.1 

из них: 1.1.5.2 

  1.1.5.3 

  1.1.2.6 

  1.1.3.4 

  1.1.3.5 

105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

106 областной бюджет 422,7 0 0 422,7 0 0 0 0   

107 местный бюджет 87061,884 10547,332 11742,019 12016,291 12229,671 12229,671 13803,4 14493,5   

108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

109 Мероприятие 2. 
Мероприятия  подготовки 
и переподготовки кадров 

в сфере культуры  - всего 

133,38 18 18 17,38 20 20 20 20 1.1.5.4. 

из них: 

110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

111 областной бюджет - -               
112 местный бюджет 133,38 18 18 17,38 20 20 20 20   

113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

114 Мероприятие 3 5741 0 0 0 0 0 2786 2955 1.1.3.6. 

Обеспечение 
мероприятий по  

укреплению и развитию 
материально-технической 
базы детской школы 
искусств, создание 
условий для обеспечения 

деятельности ДШИ – 
всего,  

1.1.7.1. 

из них: 2.2.1.3 

115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

116 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   
117 местный бюджет 5636 0 0 0 0 0 2736 2900   

118 внебюджетные источники 105 0 0 0 0 0 50 55   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 29.12.2018г. № 447
п. Пелым

В соответствии со статьей 9, 21  Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 01.07. 2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», решением 

Газовая плита — один из самых опасных предметов 
в доме. Но без нее никуда, устанавливать электро-
плиту в квартире с газоснабжением совершенно 
невыгодно, очень дорого. К тому же источники 
газовой опасности в квартирах соседей все равно 
останутся. Но меры собственной безопасности при 
эксплуатации газовой плиты соблюдать нужно 
обязательно. Вполне возможно, что именно они 
уберегут вас от взрыва бытового газа.

Меры безопасности
Постарайтесь оградить прибор от маленьких детей. 

Для этого можно установить защитный экран около ручек 
газовой плиты, или предохраняющие колпаки на них.

Газовые устройства ни в коем случае нельзя использо-
вать в роли отопительных приборов, над ними нельзя 
сушить белье, грибы и так далее.

Около плиты нельзя располагать легковоспламеняю-
щиеся предметы, держать аэрозоли, зажигалки и прочее.

Между стенками плиты и мебели должны быть 
небольшие зазоры, чтобы обеспечивать естественную 
вентиляцию. Это нужно, чтобы плита и духовка не 
перегревались.

Нельзя закрывать системы подвода газа к плите 
фальшь стенками, убирать их в короба. К трубам и 
вентилям должен быть свободный доступ.

Следите за шлангом, идущим к плите, он не должен 
быть пережат, скручен.

Когда уходите из дома или на ночь, перекрывайте 
вентиль подачи газа к плите.

Нельзя закрывать вентиляционные решетки на кухне. 
Газ в два раза легче воздуха, он поднимается вверх и 
уходит по вентиляционным трубам, нельзя перекрывать 
ему путь. При исправно работающей вентиляции 

Как защититься от взрыва при работе с газовой пли-
той?
Рассказываем об элементарных мерах безопасности.

накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосфе-
ру.

Держите плиту в чистоте, конфорки рекомендуется 
регулярно чистить.

Не оставляйте зажженную плиту без присмотра, 
особенно когда готовите что-то на медленном огне.

Современные системы защиты
Новейшие газовые плиты снабжены полезными 

функциями, в том числе повышающими безопасность 
бытовой техники. Одна из самых важных — газ-контроль. 
Этот контроллер перекрывает подачу газа к конфорке, 
если пламя по каким-то причинам погасло. То есть теперь 
можно не бояться сбежавших молока или кофе на 
конфорку, но следить за плитой все-таки необходимо.

Электроподжиг. Устройство зажигания с помощью 
электрической искры, без спичек и зажигалок, главным 
образом нужно для удобства и чтобы не обжечься в 
процессе поджига.

Защита от детей. Производители устанавливают 
защитные колпаки на ручки поджига плиты. Есть также 
специальные кнопки, которые блокируют все функции 
плиты, чтобы ими не воспользовались дети.

Mail.ru

еуплаченные суммы по Нимущественным налогам 
превратились в задол-

женность. 
Единый срок уплаты имущес-

твенных налогов истек 3 декабря. 
Уже на следующий день исчис-

ленные суммы превратились в 
задолженность. Теперь гражданам, 
не исполнившим обязанность в срок, 
придется уплатить и пени.

С 4 декабря пени рассчитываются 
за каждый день просрочки в размере 
1/300 ключевой ставки Центрального 
банка.

Налоговая инспекция направила 
плательщикам требования об уплате 
задолженности. Если задолженность 

Налоговые должники теперь заплатят пени

и после этого не будет погашена, 
ведомство обращается в суд для 
получения судебного приказа 
(исполнительного листа). Неуплачен-
ные суммы по налогам могут быть 
взысканы в бюджет несколькими 
способами: через работодателя (по 
решению суда), через банк (на 
основании исполнительного листа, 
представленного в кредитную 
организацию).

Задолженность может лишить 
отпускного настроения тех, чья сумма 
долга превышает 30 тысяч рублей, 
поскольку в данном случае граждани-
ну могут ограничить выезд за 
пределы страны.

Гражданам, не исполнившим свою 

обязанность по уплате налогов, 
погасить имеющуюся задолженность 
можно любым из нижеперечислен-
ных способов:

1. Через  интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»  на сайте 
ФНС России www.nalog.ru;

2. При помощи интернет-
сервиса «Заплати налоги» (если 
известна сумма задолженности) на 
сайте ФНС России www.nalog.ru; 

3. Через сайт «Госуслуги» 
www.gosuslugi.ru;

4. Посетив налоговую инспек-
цию лично для получения квитан-
ции. 

Межрайонная ИФНС России №14 
по Свердловской области
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77 Мероприятие 11. 

Проведение ремонтных 
работ в зданиях и 
помещениях, в которых 
размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 

приведение в 
соответствие с 
требованиями норм 
комплексной  

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

музыкальным 
оборудованием, 
инвентарем и 
музыкальными 
инструментами, 

проведение работ по 
формированию и 
актуализации проектно-
сметной документации, 
проектно-изыскательским 

работам - всего 

13023,478 3371,168 4417,481 0 0 5049,829 65 120 2.2.1.3 

из них: 2.2.1.3 

  2.2.1.1 

  1.1.8.1. 

  1.1.8.2 

78 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

79 местный бюджет 13023,478 3371,168 4417,481 0 0 5049,829 65 120   

80 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

81 Мероприятие 12. 
Информатизация 

муниципальных музеев, в 
том числе приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 

программного 
обеспечения, 
подключение музеев к 
сети Интернет, - всего 

30 0 30 0 0 0 0 0 1.1.2.1. 

из них: 1.1.2.2. 

82 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

83 местный бюджет 30 0 30 0 0 0 0 0   

84 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

85 Мероприятие 13. 
Информатизация 
муниципальных 

библиотек, в том числе 
комплектование книжных 
фондов (включая 
приобретение 
электронных версий книг 

и приобретение 
(подписку) периодических 
изданий), приобретение 
компьютерного 
оборудования и 

лицензионного 
программного 
обеспечения, 
подключение 
муниципальных 

библиотек к сети 
Интернет, -  всего 

788 0 103 128 128 128 143 158 1.1.2.3. 

из них: 1.1.2.4 

Ка ж д ы й  г од  в  Ро с с и и  
отмечается посвящением 
чему-то весьма важному и 

интересному. Год 2018 ознаменован 
всеобщим вниманием к волонтёр-
скому движению. Год 2019 станет 
Годом театра. Театральному иску-
сству в России всегда отдавали 
должное. Но сейчас, в век Интернета 
и электронного чтения, стало просто  
необходимо затронуть вопросы 
театральной жизни в России более 
серьёзно. С предложением объявить 
наступивший год Годом театра к 
президенту Путину обратился 
известнейший артист, председатель 
Союза  театральных деятелей 
Александр Калягин. Этот вопрос был 
поднят ещё в 2011 году, когда была 
разработана целая концепция 
развития театрального дела в России 
и принята программа её реализации 
до 2020 года... 

Театральное искусство в России 
имеет древнейшие корни. Праздни-
ки на Руси издавна встречали ярко, 
отмечая языческими обрядами. 
Исполнение магических песнопений 
и танцев, заклинания богов, ряжение 
в мифических существ в и богов – всё 
это было в глубине веков вплоть до 18 
века. Особенно запоминающимися у 
славян были «русалии», когда 
встречали весну, обряжаясь в бесов, 
нечистую силу. Так и рождалось 
коллективное театральное действо.  
Играли «русалии» целыми деревня-
ми, водили хороводы, исполняли 
диалоги, превращая языческие 
игрища в настоящие народные 
драмы. Потом на Руси появились 
бродячие певцы и артисты, извес-
тные в народе как скоморохи. Они 
были прекрасными музыкантами и 
певцами, фокусниками и акробата-
ми,  они изображали не только богов 
и людей, но даже птиц и зверей; они 
могли сыграть и трагедию, и 
комедию. Скоморошество вскоре 
приравняли к колдовству, но именно  
появление таких бродячих артистов 
на Руси можно считать этапом в 
становлении театрального иску-
сства.

В середине 17 столетия в Ярослав-
ле появился знаток народной драмы 
купец Фёдор Волков. С его купечес-
кой руки открылся в городе первый в 
России профессиональный театр. 
Играли трагедии русского театраль-

н о г о  с а м о р од к а , д р а м а т у р г а   
Сумарокова, и даже «Гамлета» 
ставили! 19-й  и 20-й века в России 
отмечены зарождением театраль-
ной режиссуры и новых эстетичес-
ких воззрений на искусство сцены. 
Станиславский. . . Немирович-
Данченко... Яркие имена сменялись 
молодыми дарованиями из одного 
т е а т р а л ь н о г о  д е с я т и л е т и я  в  
другое... Теперь нельзя не вспом-
нить русские имена от настоящего 
театрального дела...  Олег Табаков, 
Олег Ефремов,  Татьяна Доронина, 
Андрей Миронов, Олег Янковский,   
Инна Чурикова, Александр Каля-
гин...Настоящие звёзды русской 
сцены, продолжающие жизнь 
нашего театра и его историю...

В  Год  т е а т р а  н е о бход и м о  
вспомнить о том, как порой трудно 
театральному бюджету справиться с 
проблемами капитального ремонта 
и реконструкцией зданий театров. 
Есть проблемы с угасанием зрите-
льского интереса к сцене. Нужны 
новые темы для постановок, 
гастроли по стране и за рубежом с 
целью обмена опытом между 
столичными театрами и глубинкой -  
не занимать таланта и опыта 
русским артистам и авторам! 

 Давно известно, что самыми 
требовательными и одновременно 
благодарными зрителями являются 
дети.  В Год театра планируется 
дальнейшее развитие детского 
театра и открытие летних театраль-
ных школ-студий для талантливых 
детей.  В Год театра в России особое 
внимание будет обращено к  
проблеме реконструкции зданий 
театров, а также будет осуще-
ствляться работа по поддержке 
русских театров за рубежом. Не 
секрет, что театр-это настоящая 

жизнь, и эта жизнь на сцене только 
укрепляет межгосударственные 
связи... Год Театра в России – это 
Театральный фестиваль имени А. П. 
Чехова и Международная театраль-
ная олимпиада в Санкт-Петербурге, 
это Конференция театральных 
режиссёров и 25-ая юбилейная 
отечественная театральная премия 
«Золотая маска»...

Год тетра в России ожидается 
насыщенно интересным и, безуслов-
но, успешным в деле развития 
театрального искусства в стране и 
привлечения огромного интереса 
зрителей к театральной сцене. 

Театр – это жизнь...
?   Т.Д. Шрамкова

Знаете ли вы, что:
Театральный веер использовался 

не только по своему прямому 
назначению, но и часто служил в 
качестве помощника как зрителям, так 
и актерам. Для первых на веера 
наносились отрывки из пьес или 
программы предстоящих спектаклей, а 
вторые нередко записывали на них 
текст, чтобы не забыть во время 
выступления.

Что делать, если спектакль явно не 
блещет актерскими талантами, но 
поддерживать зрительский интерес 
нужно в обязательном порядке? Очень 
просто — обеспечить в зале прису-
тствие специально обученной 
«массовки», которая искупает в 
овациях незадавшееся представление. 
Именно так поступали еще во времена 
Нерона, считавшего себя великим 
артистом. Практика приглашать 
аплодирующих наемников была 
распространена и в Европе. В 19 веке 
их услугами пользовались многие 
театры, до тех пор, пока так называе-
мые клакеры не стали требовать 
вознаграждение за свой «труд».
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61 Мероприятие 7. 

Организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и 
хранение библиотечных 
фондов муниципальных 

библиотек - всего 

199 0 64 45 45 45 0 0 1.1.1.2 

из них: 1.1.2.4;   

  1.1.2.6 

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

63 местный бюджет 199 0 64 45 45 45 0 0   

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

65 Мероприятие 8. Создание 

музейных интерьеров, 
интерактивных программ, 
виртуальных проектов, 
экспозиций и выставок - 
всего 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.1 

из них: 1.1.2.2. 

  1.1.2.7. 

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

67 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

68 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

69 Мероприятие 9 
Обеспечение 
мероприятий по 
реализации мер 

противодействия 
распространению 
наркомании, алкоголизма 
и токсикомании, 
профилактики 
правонарушений на 

территории городского 
округа Пелым - всего 

70 0 20 10 10 10 10 10 1.1.3.1 

из них: 1.1.3.2 

  1.1.3.3 

70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

71 местный бюджет 70 0 20 10 10 10 10 10   

72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

73 Мероприятие 10. 
Реализация мероприятий 

в сфере культуры, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание граждан 
городского округа Пелым, 
- всего 

190 0 0 30 30 30 50 50 1.1.3.3 

из них: 1.1.4.1 

  1.1.4.2 

  1.1.4.3 

  1.1.4.4. 

  1.1.6.1 

  1.1.6.2 

  1.1.7.1 

  1.1.7.2 

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

75 местный бюджет 190 0 0 30 30 30 50 50   

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

Мой друг Гамлет
    Счастливых дней у меня много. Я расскажу об 
одном из них.

    Это было в конце лета, когда мы с мамой были в 
Екатеринбурге. Я предложила зайти к знакомым, у 
которых жила собака. Я всегда очень хотела иметь 
большую умную собаку. 

  Нас встретили приветливо, а вместе с хозяевами навстречу выбежал малень-
кий щенок. От восторга я забыла обо всём! Целый день играли! Он был такой 
потешный, толстолапый, с большими ушами! Я очень полюбила этого щенка и 
ни за что не хотела с ним расставаться! Тут (О чудо!) мама разрешила взять его 
с собой! Это был самый счастливый момент! Сбылась моя мечта! 

  Со временем мой щенок превратился в большую умную собаку,  хозяйкой и 
другом которой я стала. Я назвала его Гамлет. С тех пор прошло четыре года. 
Мой пёс давно вырос. Глядя на него, я вспоминаю того неуклюжего щенка и 
тот счастливый день... 

Аня Астапова

Привет из счастливого детства, или 
Самый лучший день...

Самый - самый счастли-
вый день!

Этот день останется в моей 
памяти на всю жизнь, потому что 
такое волнение, такую радость 
невозможно забыть.

Утро этого дня начиналось в 
поезде. Как только я открыла глаза, 
меня охватило чувство радости, 
радости будущей встречи. Увидев 
крохотные блестящие снежинки на 
окне, я, сама того не замечая, 
начинала улыбаться, всё ещё не 
опомнившись от счастья.  А 
солнечный свет проникал сквозь 
белые занавески и падал мне прямо 
на лицо.  От солнечного тепла и еще 
не исчезнувшего сна я закрывала 
глаза и с удовольствием представля-
ла нашу встречу.  Всё это приносило 
мне огромную радость.

Вот мы уже на вокзале. Меня 
вдруг охватила глупая растерян-
ность. Это было волнение и в то же 
время счастье... Мы наконец-то 
добрались!  А перед глазами 
замелькали фигуры незнакомых 
людей. Вдалеке показался знако-
мый силуэт. Ожидание, слёзы 
радости, крепкие объятия, снова 
волнение – вот  что со мной было в 

Всем известно, что каждый ребёнок и, конечно, каждый взрослый мечтают под Новый год о подарках и чудесах 
из настоящей сказки... Зима чудесами действительно очень богата, чудес ждут люди и на Рождество, и в 
Святое Крещение Господне... И они, зимние чудеса, новогодние, всегда сбываются, а иначе кто бы стал 
загадывать все эти зимние желания? Мечтают все люди о счастье и удаче в любые времена -  и зимой, и летом! 
И всегда так хочется поделиться с друзьями большой радостью, если  загаданное счастье  вдруг да 
исполнилось... УзнАют ли наши сегодняшние авторы свои далёкие детские мечты, своё счастье двадцать лет 
спустя?  Пожелаем им, повзрослевшим на двадцать лет, большого счастья и в этом новом 2019-м  году...

Пушистое счастье
Я так долго мечтала о живом 

котёнке...Но мама не разрешала мне 
его брать! 

И вот настал мой день рождения. 
Мама почему-то ничего не подарила 
мне, и я уже разочаровалась, потому 
что ждала  живой подарок... 

Раздался звонок в дверь. Я 
открыла – никого не было. Опять 
раздался звонок!  Я снова открыла 
дверь! А там около двери появилась 
коробочка! 

Я принесла коробку в комнату и 
открыла.  Вы не поверите! Там спал 
милый котёнок с розовой ленточкой 
на шее! На ленте была надпись: « С 
днём рождения!»  Я так была 
счастлива! Это был самый счастли-
вый день в моей жизни!    

Оля Бояршинова

Настоящее счастье

   Мой самый счастливый день был у 
бабушки в деревне. Мы ездили туда 
однажды летом и проезжали много 
больших и красивых  городов. 

   Я первым делом обнял бабушку, а 
потом побежал на речку, там мы с 
друзьями купались и играли в 
футбол.  Весь день играли, а к вечеру 
появились звёзды на небе. Бабушка 
приготовила домашнюю баню, и вся 
усталость ушла. Я, счастливый,  
заснул...

   Я проснулся от солнечного света, 
весело кукарекал бабушкин петух. 
Так провёл я один из самых 
счастливых своих дней – со своей 
семьёй, в деревне у бабушки.    

Марсель Хаспиев

эти минуты счастья. Мы поехали по 
городу, и в эти минуты я испытывала 
лишь удивление, потому что 
никогда не видела этот город. Очень 
интересно видеть город в первый 
раз, сравнивать свои фантазии и 
представления о нём  с реальностью. 

И вот мы уже в доме у своих 
родных. На сердце лишь чувство 
удовлетворения и радости. Всё 
главное теперь позади –  наша 
встреча произошла... Удивление,  
счастье, радость – так много 
пережито, и в душе  только покой и 
уют. Вот таким был мой самый-
самый счастливый день!

Наташа Мыльникова
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40 Мероприятие 3. 2304,5 90 250 250 250 250 582 632,5 1.1.1.2 

Комплектование  книжных 
фондов библиотек 

1.1.1.3 

 - всего: 1.1.2.5 

из них   

41 областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0   
42 местный бюджет 2304,5 90 250 250 250 250 582 632,5   

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

44 2. Прочие нужды 

45 Всего по направ лению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

18535,478 3816,168 5229,481 788 788 5837,829 988 1088   

46 областной  бюджет   0 0 0 0 0 0 0   

47 местный бюджет 18535,478 3816,168 5229,481 788 788 5837,829 988 1088   

48 внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0   

49 Мероприятие 4. 55 5 5 15 15 15 0 0 1.1.1.5 

Реализация  мероприятий 
по обеспечению 
доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2.2.1.2. 

 - всего   

из них   

50 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

51 местный бюджет 55 5 5 15 15 15 0 0   
52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

53 Мероприятие 5. 3760 440 550 500 500 500 620 650 2.2.1.1. 

Обеспечение выполнения 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

2.2.1.3. 

(мероприятия в сфере 
культуры и искусства) 

  

- всего   
из них   

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

55 местный бюджет 3760 440 550 500 500 500 620 650   

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   
57 Мероприятие 6. 

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

420 0 40 60 60 60 100 100 1.1.1.1. 

из них: 1.1.1.4. 

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

59 местный бюджет 420 0 40 60 60 60 100 100   

60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

Девять дней 
курортного счастья...

Однажды я с мамой и папой поехал на 
курорт «Ключи». В «Ключах» пять корпусов, 
и там живут отдыхающие. Наш корпус – 
пятый...

Мы там жили всего девять дней, но за эти 
дни произошло так много интересного!  
Процедуры грязевые, ванны серо-
водородные, ингаляции...

Мы ездили на экскурсии, и самое 
интересное было в пункте проката! Там 
можно было взять шашки и шахматы, 
велосипед и даже надувную лодку!

Самым счастливым днём в «Ключах» стал 
седьмой... Приехали настоящие иллюзио-
нисты! Каких только фокусов они привезли! 
А самое главное было потом,  после 
представления...  Началась весёлая ярмарка  
игрушек, всяких украшений, фонариков и 
смешных безделушек! И чего только тут не 
было для счастья!

Саша Зацепин

 Самый счастливый день 
В моей жизни был не один счастливый 

день. Но я хочу рассказать именно про этот... 

Это всё началось, когда у нас в доме 
появился котёнок. Он всё-таки вырос и стал 
огромным котом. 

Однажды кот вдруг пропал. Когда кот 
выскочил на лестничную площадку, никто не 
обратил на него внимания, это случалось уже 
не в первый раз... На улицу кот никогда не 
выходил – сильно  боялся машин, а когда он 
начинал царапаться в дверь,  мы  его сразу 
запускали домой. 

Нашего Мишки всё не было и не было. Мы с друзьями даже ходили 
искать его! Было ясно, что кто-то унёс нашего Мишку! Так и не нашли 
мы его! 

Прошёл тоскливый месяц...  Вдруг мне позвонил мой друг и 
сказал, что видел Мишку в подъезде! Я не поверил! Полетел прове-
рить! В подъезде было очень мрачно, тускло горела лампочка. И вдруг 
я действительно увидел в тёмном углу своего Мишку, грязного и 
очень худого...

Дома все были так счастливы, когда мы с Мишкой вернулись! 

Олег Максимов

Татьянин день...
Татьянин день – славная дата в жизни любого студента. Святая Татьяна является покровительницей всех, 
кому порой приходится нелегко в период сессий, Татьяна является устроительницей всех добрых начинаний в 
жизни каждого студента. Среди учителей МКОУ СОШ №1 много Татьян, пусть для наших студентов это 
будет добрым знаком... Желаем удачи на пути к большим знаниям! Предлагаем  всем студентам  прочитать 
сегодня, в День Татьяны, 25 января, светлые слова о студенчестве, чтобы поверить в лучшее и никогда не 
упускать  студенческого счастья...

Татьяна Смирнова:
- День Татьяны для меня важный день. Я сама с 

у д о в о л ь с т в и е м  

училась двадцать лет 

назад в Тюменском 

у н и в е р с и т е т е  и  

обрела в его учёных 

стенах своё будущее и 

настоящее. С радос-

тью вспоминаю дни 

с т у д е н ч е с т в а .  

Учились, дружили, 

у з н а в а л и  ж и з н ь .  

Теперь я стала мамой 

студентки и  очень 

переживаю за новую 

студентку в нашей 

семье. Надеюсь, что 

всё у Арины и её 

друзей сложится как 

надо. А наши имена – 

и м е н а  Татьян, их учителей, 

им будут в помощь. Мы переживаем в школе за 

каждого студента, который когда-то вышел выпус-

кником нашей школы! Удачи всем нашим студентам! 

С праздником, с Днём Татьяны!

Елена Жукова:
-  Я окончила Ханты-

Мансийский педагоги-
ческий колледж. Учиться 
мне очень нравилось. У 
нас было так много 
и н т е р е с н ы х  у р о к о в , 
которые очень отличают-
ся от тех занятий, что 
идут в школе.  Домашние 
задания у нас, конечно, 
тоже были, и учителя 
ругали тех, кто их не 
выполнял... Но учителя 
наши были внимательны, 
д о б р о ж е л а т е л ь н ы  и  
справедливы. Я училась 
на учителя начальных 
классов три года, группа 
наша была большая – 32 человека, но мы были очень 
дружные! Мы жили в общежитии и даже уроки 
старались делать все вместе! Студенческие годы, 
конечно, самые запоминающиеся. И это не только 
учёба! Это ещё и активное участие в жизни образова-
тельного учреждения, конкурсы, олимпиады... В 
Татьянин день хочу пожелать удачи всем студентам! 
Поздравляю с праздником всех Татьян!

ПРАЗДНИК
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18 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

  

20 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

21 областной  бюджет 28000 0 0 28000 0 0 0 0   

22 местный бюджет 12817,658 0  0 5767,829 7049,829 0 0 0   

23 внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0   

24 Мероприятие 1.  40817,658 0  0 33767,829 7049,829 0 0 0 1.1.1.5. 

Строительство дома 
культуры в поселке 
Пелым на 200 мест -  
всего 

1.1.3.1 

из них: 1.1.3.2 

  1.1.3.4 

  1.1.3.5 

  1.1.3.6. 

  2.2.1.2 

25 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

26 областной бюджет 28000 0 0 28000 0 0 0 0   

27 местный бюджет 12817,658 0 0 5767,829 7049,829 0 0 0   

28 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

29 1.2. Иные капитальные вложения 

30 Иные капитальные 
вложения всего, в том 
числе 

4216,5 380,5 397 709,5 427,5 427,5 682 1192,5   

31 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

32 областной бюджет 380 0 0 0 0 0 100 280   

33 местный бюджет 3836,5 380,5 397 709,5 427,5 427,5 582 912,5   

34 внебюджетные источники                   

35 Мероприятие 2.  1912 290,5 147 459,5 177,5 177,5 100 560 2.2.1.2 

мероприятия по 
укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры,   

- всего  

из них 

36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

37 областной бюджет 380 0 0 0 0 0 100 280   

38 местный бюджет 1532 290,5 147 459,5 177,5 177,5 0 280   

39 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

 Татьяна Шрамкова:
- С удовольствием 

в с п о м и н а ю  с в о ё  
студенчество. Мы не 
только учились. Мы 
замечательно дружили  
и работали все вместе. 
Помню незабываемые 
дни практики в таги-
л ь с к и х  ш к о л а х  и  
пионерских лагерях, где 
м ы  т о ж е  у ч и л и с ь  
работать и общаться с 
детьми. Было это время 
особенно интересным 
д л я  м е н я .  П е р в ы е   
детские улыбки, первые 
«потеряшки» в преде-
лах территории лагеря, когда всем отрядом 
искали на площадке хитрого шестилетнего 
мальчишку, притаившегося для смеха в кустах... А 
сколько было страшных переживаний! Я с 
любовью вспоминаю своих преподавателей, 
знатоков своего дела, влюблённых в русскую 
литературу. С Раисой Дмитриевной Мадер, 
профессором-пушкинистом, я училась любить 
поэзию не по-школьному, а просто потому, что это 
красиво! Мы долго переписывались с моей 
любимой  Раисой, даже когда она на пороге своего 
семидесятилетия уехала в Германию учить 
немецких студентов славе русского Пушкина. С 
грустью думаю о том, что многих преподавателей 
из моего студенчества уже нет. А всё-таки каждого 
из них наши студенты помнят... Помнят, как 
преподаватель русского языка Михаил Юрьевич 
Олешков играл на гитаре «Битлз» для своих 
любимых студенток и вместе с нами убирал на 
поле картошку в легендарном колхозе в селе Деево 
под Свердловском, а мы гордились, что  русский 
язык изучаем с тёзкой самого Лермонтова!  Мы 
помним, как любил литературу наш куратор 
Герман Георгиевич Агеносов и задумчиво смотрел 
во время сессии наши зачётки, отбирая лучшие 
для хвалебного слова. Великое время – студенчес-
тво! В Татьянин день желаю всем ученикам  МКОУ 
СОШ №1 однажды стать прекрасными студента-
ми, чтобы изучать саму жизнь с уважаемыми 
преподавателями,  всегда ожидающими успехов 
от любого своего студента! Желаю настоящей 
удачи и больших свершений всем ученикам 
нашей школы, уже ставшим студентами в недав-
нее время!  С Днём святой  Татьяны, дорогие, с 
Днём студента!

Арина Смирнова:
- Студенческая жизнь 

– самая запоминающаяся 
страница в жизни любого 
человека. Это начало 
взрослой жизни, где ты 
справляешься со своими 
проблемами и принима-
ешь важные решения. 
Самое сложное – привык-
нуть к жизни в другом 
городе, где нет людей, на 
к о т о р ы х  т ы  м о ж е ш ь 
п о л о ж и т ь с я .  Н о  с о 
временем к этому можно 
привыкнуть, как и  к 
жизни в общежитии.  Для 
меня студенческая жизнь 
началась достаточно 
стремительно. Пары, 

репетиции, подготовка к занятиям занимали всё моё время.  
Я выбрала одну из самых сложных специальностей нашего 
времени – химию.  Но, в то же время,  это невероятно увлека-
тельная наука.  Каждый раз, приходя на лабораторные 
работы, я находилась под большим впечатлением о того, что 
сама проводила опыты. Узнала уже много нового и интерес-
ного.  А самое сложное – перестроиться на новый распорядок 
учебного дня. Для студента 40 минут – это только половина 
одной большой пары. В университете тебе не уделяется 
большого внимания, ты должен своими силами достигать 
успехов в учёбе. Это помогло мне развить в себе ответствен-
ность и научило планировать свою деятельность.  Конечно, 
каждый студент должен уметь вести конспект, это очень 
помогает в учёбе, особенно при подготовке к зачётам и 
контрольным работам.  Помимо учёбы, я участвую в творчес-
кой жизни университета.  На посвящении в студенты наша 
группа заняла третье место среди всех групп в университете. 
Я принимала участие в конкурсе «Дебют первокурсника». Это 
было большим опытом в работе со старшими курсами, у 
которых уже есть серьёзные успехи в творчестве, это помогло 
обрести новых друзей.  Выход на сцену всегда волнителен, но 
эмоции оставляет незабываемые. Мы с командой получили 
Диплом первой степени.  Я работаю со студией «Art-project», 
мы помогаем организовывать мероприятия ещё и в городе.  
Это занятие помогает отвлечься от тягот учёбы и доставляет 
мне удовольствие общения с людьми. Самое волнительное 
слово для студента – сессия. Я столкнулась с ней ещё в декаб-
ре. Главное, что я хочу сказать  студентам – не стоит отклады-
вать в долгий ящик все свои долги по учёбе, лучше учить всё 
сразу и вовремя, понемногу, и тогда ваша работа будет 
оценена и вы без проблем сдадите экзамены.  Я только в 
начале пути и надеюсь, что сумею добиться новых успехов в 
этот период нелёгкого, но незабываемого времени!

Уважаемые студенты! 
Примите самые искренние поздравления с Днем студента!

 Студенческие годы - самый интересный, веселый и в тоже время очень отве-
тственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы 
будущих профессиональных и жизненных успехов. 

Мы уверены, что вы сможете достигнуть поставленных целей, а знания, 
полученные сегодня, дадут возможность реализовать ваши самые смелые планы. 
От вас, вашей настойчивости и ответственности во многом зависит, каким будет 
наше будущее . 

Желаю всем представителям студенчества здоровья, неисчерпаемой энергии, 
верных друзей и успехов во всех начинаниях!

Редакция газеты «Пелымский вестник»
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в графе «из них местный бюджет» число «128236,9» заменить числом «128020,9»;
в графе «местный бюджет, в том числе по годам реализации»  в 2018 году число «19515,0» заменить числом «19299,0»
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 
3. Муниципальную программу «Развитие культуры  в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями, опубликовать на 

официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа  Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
 от 28.12.2018 № 446

Приложение N 2
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2022 года»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»

N 

стр
оки 

Наименование 

мероприятия / источники 
расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  Номер 

целевых 
показател

ей, на 
достижен

ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

тыс. рублей 

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по муниципальной 
программе, 

156928,6 14762 17386,5 47721,7 20515 18515 18279,4 19749 

  
в том числе: 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

3 областной бюджет 28802,7 0 0 28422,7 0 0 100 280 
  

4 местный бюджет 128020,9 14762 17386,5 19299 20 515 18515 18129,4 19414 
  

5 внебюджетные источники 105 0 0 0 0 0 50 55 
  

                      

6 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. развитие  образования в сфере культуры т искусства» 

7 Всего по подпрограмме, 63569,636 4196,668 5626,481 35265,329 8265,329 6265,329 1670 2280,5   

в том числе: 

8 федеральный бюджет                   

9 областной  бюджет 28380 0 0 28000 0 0 100 280   

10 местный бюджет 35189,636 4196,668 5626,481 7265,329 8265,329 6265,329 1570 2000,5   

11 внебюджетные источники                   

12 1. К апитальные вложения 

13 Всего по направ лению 

«Капитальные 
вложения», в  то м числе: 

45034,158 380,5 397 34477,329 7477,329 427,5 682 1192,5   

14 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0   

15 областной  бюджет 28380 0 0 28000 0 0 100 280   

16 местный бюджет 16654,158 380,5 397 6477,329 7477,329 427,5 582 912,5   

17 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0   

 

В России очень много важных и интересных дат. Многие из таких дней 
имеют международное значение. Таков в России День Спасибо – самый 
вежливый праздник в году! В День Спасибо многим вспомнится какой-нибудь 
добрый и искренний человек, сказавший вам однажды «Спасибо!» просто 
потому, что оценил ваш хороший поступок или  услышал слова поддержки. И 
сердце согреется теплом ответной благодарности... 

 Белый январь богат красивыми праздниками. Именно в январе, вслед за 
светлым Рождеством Христовым, приходит в каждый дом Праздник благодар-
ности. Этот день дарит прекрасную возможность вспомнить и заново приоб-
щиться к значимости простого русского слова «спасибо». Слово это только на 
первый взгляд простое, потому что слишком стало привычным и его истинное 
благостное значение не всегда осознается в обычной речи, в повседневной 
суетной жизни. О значении  слова этого невольно задумываешься лишь тогда, 
когда его вдруг не хватает душе, желающей погреться в свете человеческой 
искренности. Действительно, силу  чудодейственную имеет это слово, лишь 
освящённое искренностью говорящего. Чтобы такое «спасибо» от ближнего 
услышать, нужно пользу великую ему принести, а не каждому дано знать, что для 
иного человека великая польза бывает от дружелюбной спасительной улыбки... 

Всем известно, что ещё в детстве  каждого малыша  мама обязательно 
научит доброму знаку: сказать не трудно «спасибо» даже ребёнку, и он обычно с 
детским удовольствием повторяет это большое слово, будучи уверенным в его 
силе. Каждый улыбнётся малышу, с уст которого вдруг слетит счастливое 
«спасибо».  Смысл «спасибо», говорят психологи, дети осознают доподлинно 
только к 6 -7 годам... Вместе с пониманием этого слова рождаются  часто и 
хорошие манеры...

Труднее бывает  порой взрослому человеку справиться с желанием не 
заметить того, за что в детстве уже научился говорить это большое слово 
спасения и благодарности. В мире взрослых  много корысти и зависти, и совсем 
не хочется желать друг другу божественного спасения и помощи. А ведь именно 
такой спасительный смысл и имеет издавна на Руси и во всём мире это 
«Спасибо!»  «Спаси бог!»-отзывалось когда-то на Руси каждое доброе дело! В 
старообрядчестве же слово это берегли и иначе воздавали за дело хорошее.  
Говаривали «Благодарствую!», полагая, что в слове «спасибо» есть звучание 
языческого бога Бая. Благо дарить нужно было тому, кто добра ответного был 
достоин.

«Спасибо!» издавна рождало вокруг благожелательность и атмосферу 
доверия и любви. Слово «спасибо», если оно произносится  искренне, 
обязательно подарит настоящую радость сердцам обоих, вступивших в такой 
спасительный диалог.  «Спасибо» всегда на Руси имело вполне реальные 
целебные свойства, и те, кому подвластна была эта вера, отдавали своё 
«спасибо», не скупясь на настоящую благодарность.  Сила настоящего 
«спасибо» так велика, что способна уберечь человека даже от депрессий и 
сердечной боли! В наше время люди чаще помнят людей неблагодарных, чем 
тех, кто пожелал  «Спаси Бог!». В День доброго магического слова нужно 
каждому вспомнить о тех, кто помогал и кто достоин нашего искреннего 
«спасибо!» Мир станет чище и добрее, если мы снова научимся правильно 
говорить привычное и такое важное и очень сильное слово «спасибо...  Издавна 
полагалось помнить о магической, божественной энергии «спасибо», и пере-
дать эту энергию настоящего добра и искренней благодарности можно было 
только глядя в глаза друг другу или в добром рукопожатии Славяне верили, что 
говоря это благодатное слово признательности, возможно было мысленно 
обнять человека и погладить его сердце тёплой благодарной рукой...  Сегодня, в 
День спасительного «Спасибо!», необходимо помнить, что сильны только, 
благодарные люди. «Неблагодарность – род слабости, великие люди никогда не 
бывают неблагодарными»,- считал немецкий писатель и философ Иоганн Гёте. 
Благодарность не каждому даётся, и умение её воздать дорогого стоит в нашем 
жестоком мире...  Давайте же будем сильными и научимся говорить друг другу 
искреннее и великое слово «Спасибо!», чтобы каждого уберёг Бог от бед и 
несчастий.

Праздник признательности и 
добрых эмоций

?   Т.Д. Шрамкова

Фотоконкурс 

«Эх, снег, снежок - 2019»

Библиотека п.Пелым объявляет о 
начале фотоконкурса, посвященного  
Всемирному дню снега.

Номинации фотоконкурса:

- «Зимний пейзаж»;

- «Я леплю из снега»;

- «Зимние забавы» 
(спорт, развлечение, 
отдых).

Специальная номинация  «Призна-
ние». Для участия необходимо выложить 
свое фото в фотоальбом «Эх, снег, снежок 
-  2019»  в группу «Дом культуры п.Пе-
лым» социальной сети «Вконтакте».

1 голос = лайк. Один человек может 
отдать голос любому количеству фотог-
рафий, нескольким авторам.  В голосова-
нии могут принимать участие также 
авторы работ, при этом разрешается 
проголосовать и за своё фото.  Разреша-
ется привлекать к голосованию своих 
друзей Вконтакте ("Рассказать друзьям" 
и пр.). Дата проведения: с 15.01.2019г. по 
31.01.2019г. Подведение итогов: 2 
февраля 2019 года.  

Условия участия в фотоконкурсе

В конкурсе принимают участие 
жители городского округа Пелым от 15 
лет и старше.

Для участия в фотоконкурсе необхо-
димо представить  фотоработу от 
участника по заданной теме. Допускает-
ся обработка фотографий с помощью 
графических редакторов, не искажаю-
щих реальный вид.

На конкурс принимаются фотогра-
фии в распечатанном виде,  форматом 
А4. Фотографии должны быть сняты 
лично автором. Претендент может 
подать заявку во всех номинациях. 
Максимальное количество фотографий в 
одной номинации – 3.  Фотографии 
необходимо приносить в библиотеку 
п.Пелым по адресу: п.Пелым, ул.Строи-
телей, д.15, со вторника по субботу, с 
10:00 до 18:00.

Сбор фотографий проводится с 15 
января  по 31 января 2019 года

Подведение итогов фотоконкурса  2 
февраля 2019 г.

Все работы после окончания конкурса 
возвращаются авторам.

Награждение

Итоги конкурса подводятся в  каждой 
возрастной  категории.  Победителям 
присуждаются  дипломы 1, 2, 3 степени, 
остальным участникам конкурса  - 
сертификаты участия. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 №20

от 28.12.2018г. № 446
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным  постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым», в целях приведения муниципальной 
программы  «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» в соответствие  с решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 152/22 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12«Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 №20 следующие изменения:
1) в паспорте программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» в строке «объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей»:
в графе «всего» число «156721,9» заменить числом «156928,6»; 
в графе «всего, в том числе: по годам реализации» в 2018 году  число «47515,0» заменить числом «47721,7»;   
в графе «из них областной бюджет» число «28380,0» заменить числом «28802,7»; 
в графе  «областной  бюджет,  в том числе: по годам реализации в 2018 году число «28000,0» заменить числом «28422,7»;

2. Конкурсно - игровая программа «Поляна здоровья», в рамках 
Всероссийской антинаркотической акции 

12 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

3. Турнир по волейболу, в рамках Спортивного фестиваля «Мой 
спортивный двор» 

19 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

4. Турнир по стритболу, в рамках Спортивного фестиваля «Мой 
спортивный двор» 

26 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

5. Спортивный праздник «Сказочный мир детства», посвященный 
Международному Дню борьбы с наркоманией 

31 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

АВГУСТ 
1. Муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019» 
10 Отдел ОКСиДМ 

 
Спортплощадка 

2. Открытый турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» ко Дню 
физкультурника 

17 Отдел ОКСиДМ 
ФОК ПЛПУМГ 

Спортплощадка МКОУ 
СОШ № 1 
п. Пелым 

3. Спортивный праздник «Экспресс здоровья», в рамках 
профилактике ВИЧ-инфекции 

27 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

СЕНТЯБРЬ 
1. Декада футбола в образовательных учреждениях в рамках 

массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2019» 
02-13 Отдел ОКСиДМ 

 
Спортплощадка МКОУ 

СОШ № 1,2 
 

2. Неделя легкой атлетики в образовательных учреждениях в рамках 
Всемирного дня бега 

09 -20 Отдел ОКСиДМ 
 

образовательные 
учреждения 

 
3. Муниципальный этап массовых областных соревнований по 

футболу «Футбольная страна – 2019»: 
- школьный этап; 
-муниципальный этап. 

12-13 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка МКОУ 
СОШ № 1,2 

 

4. Всемирный день бега «Кросс наций» под девизом «Стартует вся 
Россия!» 

21 Отдел ОКСиДМ Центр. площадь 

5. Соревнования по многоборью физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне» между образовательными учреждениями. 

3 квартал Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка МКОУ 
СОШ №1 

ОКТЯБРЬ 
1. Соревнования по военно-прикладным видам спорта «Защитник 

Отечества» 
12 Отдел ОКСиДМ 

 
МКОУ СОШ №1 

2. Участие школьной баскетбольной  
команды в соревнованиях Чемпионата Школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 гг. 

4 квартал Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 

 

МКОУ СОШ №1 

НОЯБРЬ 
1. Праздник «Единство спорта» 16 Отдел ОКСиДМ МКОУ СОШ №1 
2. Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч - 2019» среди класс-

команд общеобразовательных учреждений в рамках Спартакиады 
учащихся  

18-29 Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 

 

МКОУ СОШ №1 

3. Соревнования «Весёлые старты» среди команд воспитанников  
детских садов в рамках мероприятий, посвященных 
Международному Дню ребенка. 

20 Отдел ОКСиДМ 
 

д/сад  

4. Соревнования по пулевой стрельбе, в рамках Всероссийского дня 
призывника 

22 Отдел ОКСиДМ 
 

МКОУ СОШ №1 

ДЕКАБРЬ 
1. Муниципальный этап Школьной Баскетбольной Лиги Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 гг. 
02-06  Отдел ОКСиДМ 

МКОУ СОШ №1 
 

МКОУ СОШ №1 

2. Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков», в рамках 
Всероссийского дня борьбы со СПИДом 

09-13 Отдел ОКСиДМ 
 

ФОК (по согласованию) 

3. Новогодний спортивный праздник «Муравейник» 21 Отдел ОКСиДМ спортплощадка 
4. Турниры по шашкам и шахматам на приз «Деда Мороза» декабрь МКУК «ДК п.Пелым» МКОУ СОШ №1 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ  ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа 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                                                                
                                             

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области

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

№ RU 663440002018003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа 
Пелым на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 12.02.2016 № 5

от 26.12.2018г. № 34
п. Пелым

Руководствуясь  Федерального закона от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16
Федеральным  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции законом Законом
в Свердловской области» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым, 
утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 12.02.2016 № 5, следующие изменения:

1) Вывести из состава:
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2. Связь с СМИ 
1. Освещения мероприятий на канале «Первое Пелымское 

Телевидение» 
в течение года Отдел 

ОКСиДМ 
ГО Пелым 

2. Освещения мероприятий в информационной газете «Пелымский 
вестник» 

в течение года Отдел 
ОКСиДМ 

ГО Пелым 

3. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
1. Спартакиада учащихся на учебный год среди класс - команд 

общеобразовательных учреждений городского округа Пелым, 
согласно плана 

в течение года Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 
 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

2. Сдача норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди населения, согласно плана 

в течение года 
 

Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 п. 

Пелым 

Спортзал, 
спортплощадка 

3. Проведение спортивно-массовых и спортивно-патриотических 
соревнований по мере необходимости, согласно положений 
Северного округа и области 

в течение года Отдел ОКСиДМ согласно положения 

4. Спортивный фестиваль «Мой спортивный двор»  июнь - август 
 

Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

ЯНВАРЬ 
1. Декада спорта и здоровья 01-09 ОУ ОУ 
2. Международный праздник «День снега» 20 Учреждения культуры 

и образования 
п. Пелым 

3. Турнир по дартсу в рамках Спартакиады учащихся на 2018-2019 
учебный год 

23-31 Отдел ОКСиДМ 
ОУ 

МКОУ СОШ № 1,2 
 

ФЕВРАЛЬ 
1. Спортивные мероприятия «Декада лыжного спорта»: 

- образовательные учреждения; 
- учреждения и предприятия городского округа Пелым. 

01-09 Отдел ОКСиДМ, 
учреждения и 
предприятия 

Лыжная трасса 

2. Муниципальный этап традиционной XXXVII Всероссийской 
массовой лыжной гонки “Лыжня России - 2019» 

09 Отдел ОКСиДМ Лыжная трасса 

3. Межмуниципальная спортивно-патриотической игра «Во славу 
Отечества», посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана 

16 Отдел ОКСиДМ МКОУ СОШ №1 

МАРТ 
1. Соревнования по пионерболу «Ручной мяч»  среди команд 

образовательных учреждений в рамках Спартакиады 
18-29 Отдел ОКСиДМ 

 
Спортзал 

2. Соревнование по волейболу «Серебряный мяч» среди команд 
образовательных учреждений в рамках Спартакиады 

18-29 Отдел ОКСиДМ 
 

 

Спортзал  

3. Спортивные состязания «Веселые старты» среди учреждений и 
предприятий, посвящённые  Международному женскому дню 

29 Отдел ОКСиДМ 
 

 

ФОК (по согласованию) 

АПРЕЛЬ 
1. Веселые старты ««А» против «Б»» среди команд учащихся с 1 по 

11 классы» ко Дню здоровья 
06 Отдел ОКСиДМ 

 
ФОК (по согласованию) 

2. Спортивно-экологическая эстафета «Чистый город – здоровые 
дети» 

20   

3. Соревнования по многоборью физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне» между образовательными учреждениями. 

2 квартал Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка МКОУ 
СОШ №1 

МАЙ 
1. XХ традиционная лёгкоатлетическая эстафеты «Весна – Пелым – 

2019» среди команд образовательных учреждений 
01 Отдел ОКСиДМ 

 
Центр. площадь 

2. XХ традиционная лёгкоатлетическая эстафеты «Весна – Пелым – 
2019» среди команд учреждений и предприятий 

09 Отдел ОКСиДМ 
 

Центр. площадь 

3. Легкоатлетическая эстафета «Эстафета юных» среди команд 
начальных классов образовательных учреждений. 

18 Отдел ОКСиДМ 
 

Центр. площадь 

4. Военно-патриотическая игра «Зарница» 25 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка МКОУ 
СОШ №1 

5. Президентские состязания и спортивные игры май Отдел ОКСиДМ спорт.площадка 
ИЮНЬ 

1. Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд 01 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

2. Турнир на меткость бросков в корзину «Снайперы баскетбола» 
среди подростков 

01 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

3. Традиционный велокросс «Волшебное колесо – 2019»  01 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

4. Турнир по мини-футболу ко Дню защиты детей 08 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

5. Открытый турнир по мини-футболу ко Дню независимости России 15 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка МКОУ 
СОШ №1 
п. Пелым 

6. Игровая программа «Хоровод дружбы», в рамках профилактике 
экстремизма 

20 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка 

7.  «Веселые старты» среди молодежных команд городского округа 
Пелым ко Дню молодежи 

29 
 
 

Отдел ОКСиДМ 
 

Спортплощадка МКОУ 
СОШ №1 
п. Пелым 

ИЮЛЬ 

- Внукову Марину Владимировну - главного редактора газеты «Пелымский Вестник» МКУК «ДК п. Пелым».
2) Ввести в состав:
- Корнееву Елену Васильевну - главного редактора газеты «Пелымский Вестник» МКУК «ДК п. Пелым»;
- Александрову Ольгу Владимировну – председателя ревизионной комиссии городского округа Пелым ( по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым, утвержденное 
постановлением главы городского округа Пелым от 23.10.2017 №34

от 28.12.2018г. № 35
п. Пелым

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральными 
законами от 21.12.1994 №68–ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 №1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
статьями 3 и 4 Закона Свердловской области от 27.12.2004 №221–ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», статье 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым, утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 23.10.2017 

№34 следующие изменения:
1) подпункт 2.1.3. пункта 2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«- организацию взаимодействия со службами РСЧС по вопросам доведения прогноза возникновения ЧС на территории округа»;
«- проводит уточнение: ответственных должностных лиц служб РСЧС и их контактных данных, состава дежурных сил и средств, находящихся на дежурстве, строевой 

записки по силам и средствам служб РСЧС городского округа»;
2) подпункт 2.1.6. пункта 2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«- уточнение возможностей и сроков готовности по наращиванию группировки сил и средств, служб РСЧС (при необходимости дает распоряжение на оповещение сил и 

средств резерва)»;
«- доведение распоряжения о приведении служб РСЧС в соответствующий режим функционирования с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ городского 

округа»;
3) подпункт 2.1.8 пункта 2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«- отдает распоряжение на приведение служб РСЧС в соответствующий режим функционирования с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ городского 

округа Пелым»;
«- доводит до служб РСЧС приказы и распоряжения председателя КЧС и ОПБ городского округа Пелым»;
«Специалист по приему и обработке экстренных вызовов выполняет следующие задачи:
- принимает от старост и других граждан сообщения о ЧС, угрозе ЧС, происшествиях, или каких-либо других событиях;
- заполняет карточку реагирования и отправляет ее в соответствующую реагирующую (на данный риск) службу) РСЧС;
- докладывает о поступившем сообщении оперативному дежурному ЕДДС;
- поддерживает (при необходимости) связь с гражданином, от которого поступило сообщение;
- осуществляет контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории района и вносит 

соответствующие данные в карточку реагирования.»
4) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.1 Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) определяется межведомственными нормативными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Свердловской области, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена 
информацией между экстренными оперативными службами при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

2.3.2 В целях упорядочения работы всех органов управления:
- определяются головные ДДС службы РСЧС (ответственное должностное лицо) в круглосуточном режиме. При этом, в первую очередь, учитываются штатные ДДС, 

осуществляющие деятельность в круглосуточном режиме, при их отсутствии определяются должностные лица, ответственные за взаимодействие с ЕДДС;
- определяются силы и средства реагирования на каждый риск. Для этого рассматриваются имеющиеся силы и средства на территории городского округа, а также 

профессиональные силы и средства, возможные к привлечению от регионального уровня;
- заблаговременно определяется руководитель ликвидации ЧС в соответствии со статьей 5 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». Руководителем ликвидации ЧС назначается руководитель службы (заместитель руководителя) или руководитель (заместитель) подведомственной организации, 
отвечающий за предупреждение и ликвидацию ЧС по данному риску».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 26.12.2018г. № 442
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым
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12

Мероприятия 5. Освещение в средствах

массовой информации вопросов о

деятельности органов местного

самоу правления в целях повышения

престижа му ниципальной слу жбы и

формирование позитивного отношения

граждан к му ниципальным слу жащим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

13

Мероприятие 6. Организация работы по

формированию кадрового резерва для

замещения должностей му ниципальной

слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

Мероприятия 7. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского

окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым)

1 972 914,9 221 407,8 308 727,1 150 540,0 323 040,0 323 040,0 323 080,0 323 080,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Администрации городского окру га Пелым
1 371 640,0 167 000,0 215 160,0 125 160,0 215 160,0 215 160,0 217 000,0 217 000,0 7

Командировки му ниицпальных слу жащих

Финансового отдлеа Администрации

городского окру га Пелым

433 787,8 28 607,8 80 280,0 3 780,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Ревизионной комиссии городского окру га

Пелым

167 487,1 25 800,0 13 287,1 21 600,0 27 600,0 27 600,0 25 800,0 25 800,0 7

15

Мероприятия 8. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского

окру га Пелым в соответствии с

законодательством (выплата пенсии за

выслу гу лет, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)

6 838 019,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 953 000,0 953 000,0 1 020 973,0 1 020 973,0 11

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
 городского округа Пелым на 2019 год

от 26.12.2018г. № 444
п. Пелым

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10. 2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», муниципальной  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 - 2023 
годы», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2019 год (прилагается).
2. Ответственным за реализацию календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2019 год 

назначить специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
3. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 26.12.2018 № 444 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
городского округа Пелым на 2019 год

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Исполнитель Место 
проведения 

1. Выездные соревнования. 
1. Участие подростковых и молодёжных команд в соревнованиях 

различного уровня 
в течение года Отдел ОКСиДМ 

 
городские округа 

2. Участие в соревнованиях Северного управленческого округа по 
многоборью физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в течение года Отдел ОКСиДМ 
 

согласно положения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования  программы составляет 9749933,90 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  
2018 год –1170540,00 рублей; 
2019 год –1404040,00 рублей;  
2020 год –1404040,00 рублей; 
2021 год –1503053,00 рублей; 
2022 год –1503053,00 рублей.  
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 

2) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 к  Муниципальной
программе городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"на 
территории городского округа Пелым

на 2016-2022 годы"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Всего по муниципальной программе             9 749 933,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 404 040,0 1 404 040,0 1 503 053,0 1 503 053,0 0,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числе субсидии местным 

бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 9 749 933,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 404 040,0 1 404 040,0 1 503 053,0 1 503 053,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8

Мероприятие 1. Разработка, приведение в

соответствие с действующим

законодательством о муниципальной

службе муниципальной правовой базы в

городском окру ге Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

9

Мероприятие 2. Реализация органами

местного самоуправления городского округа

Пелым законодательства о муниципальной

службе, организация кадровой работы в

органах местного самоуправления

городского окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

10

Мероприятие 3. Повышение квалификации

муниципальных служащих городского

округа Пелым

939 000,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 128 000,0 128 000,0 159 000,0 159 000,0 7

11

Мероприятие 4. Проведение аттестации

муниципальных служащих городского

округа Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

№ 

стр

оки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей   Номер строки 

целевых 

показателей, 

Программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы»


