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Приложение №  1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 08.04.2019 № 101 

 
Список 

ответственных за по поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

городского округа Пелым 
 

ФИО Должность Контакты 
Миллер Александра Яковлевна (ответственный 
за поэтапное внедрение) 

специалист отдела образования, культуры, 
спорта и делам  молодежи администрации 

городского округа Пелым 

8 (343) 86 2-77-14 
otdelokcdm@mail.ru 

Безрукова Юлия Сергеевна учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 

8 (343) 86 2-77-39 

Молостова Ирина Владимировна учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

8 (343) 86 2-77-39 

Полякова Нина Анатольевна учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2 п. 
Атымья 

8 (343) 86 2-21-87 

Лященко Елена Владимировна руководитель физического воспитания МАДОУ 
д/с № 2 «Колобок» 

8 (343) 86 2-77-35 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Комиссии по назначению обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ городского округа Пелым именной стипендии главы городского округа Пелым, утвержденной 

постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2011 №311 « Об утверждении именной стипендии главы городского 
округа Пелым «Отличник школы»

от 08.04.2019г. № 102
п. Пелым

В связи с кадровыми перестановками в организациях и учреждениях городского округа Пелым администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения состав  Комиссии по назначению обучающимся  муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 

городского округа Пелым именной стипендии главы городского округа  Пелым «Отличник школы», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 
от 10.10.2011 №311 «Об утверждении именной стипендии главы городского округа Пелым «Отличник школы» (с изменениями),  изложив его новой редакции (прилагается).

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

3.  Контроль исполнения постановления возложить  заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Утвержден: 

постановлением администрации  
городского округа Пелым 
от 08.04.2019 № 102    

 
Состав  

комиссии по назначению обучающимся  муниципальных общеобр азовательных учреждений средних общеобразовательных школ городского 

о круга Пелым именной стипендии 
 главы городского округа  Пелым «Отличник школы» 

 
Ш.Т. Алиев    глава  городского округа Пелым, председатель комиссии; 

А.А. Пелевина заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя; 

О.В. Сорокина  ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым, секретарь комиссии; 

Н.П. Кушнир  директор муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым  «Информационно - 

методический центр»; 

Е.В. Ж укова  заместитель директора МКОУ СОШ №1 п. Пелым по учебной части; 
Л.А. Полывода  директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья по учебной части; 

Е.Г. Голяк  методист муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым  «Информационно - 
методический центр»; 

К.А. Шалина  методист муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым  «Информационно - 

методический центр». 

 

9
 апреля городской округ 
Пелым встречал олимпий-
ского чемпиона 2014 года, 

чемпиона мира 2017 года, заслужен-
ного мастера спорта России Антона 
Шипулина.

Целью рабочей поездки спортсме-
на стало знакомство с нашим окру-
гом, изучение спортивной инфрас-
труктуры.

Напомним, Антон Шипулин 
заявил, что примет участие в праймериз «Единой России» 
на довыборы в Государственную Думу по Серовскому 
избирательному округу Свердловской области.

Шахит Тукаевич Алиев  обсудил с именитым биатло-
нистом развитие спорта на территории Пелымского 
городского округа, сообщил о дальнейших планах работы 
в данном направлении. Глава рассказал о строящемся 
спортивном объекте в Пелыме – бассейна, который 
призван стать площадкой для развития спорта и местом 
проведения соревнований.

После встречи с главой округа Антон Шипулин  
направился на встречу со спортсменами.

Ребятам, для которых спорт стал неотъемлемой 
частью жизни, выпала уникальная возможность выска-
зать слова благодарности, сфотографироваться со 
звездой и задать интересующие их вопросы.

У всех пришедших на встречу с олимпийским чемпио-
ном была возможность задать интересующие их вопросы, 
которых, кстати сказать, было довольно много.

Юных спортсменов и поклонников Антона Шипулина 
интересовали такие подробности, как страшно ли 
впервые было выступать на Олимпийских играх, кто 
сподвиг на занятия спортом, об увлечениях, о тренерской 

Пелым посетил олимпийский чемпион по 
биатлону Антон Шипулин

работе. Рассказал спортсмен и о своем благотворитель-
ном фонде «Фонд по поддержке спорта в Свердловской 
области А. В. Шипулина», который работает на протяже-
нии 9 лет.

Затронули тему строительства лыжной трассы в 
нашем округе – об этом мечтают все, кто имеет отноше-
ние к лыжному спорту в Пелыме. Подобные встречи  
вдохновляют юных спортсменов на высокие спортивные 
достижения, привлекают внимание детей и молодежи к 
занятиям физкультурой и спортом. 

Встреча со спортсменами завершилась  автографами и 
фотосессией.  Окончанием  рабочей поездки Антона 
Шипулина  в ГО Пелым стала встреча  с лидерами общес-
твенного движения. В ходе общения говорили о перспек-
тивах округа. 

Олимпийский чемпион Антон Шипулин открыт для 
диалога и сотрудничества во благо развития спорта.  

 целях реализации информационной полити-

Вки по работе с предпринимательским сооб-

ществом, повышения грамотности населения 

в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей, 

развития механизма открытости Роспотребнадзора, в 

соответствии с приказом Роспотребнадзора от 

09.02.2018 г. № 69 «О проведении акции «Дни открытых 

дверей для предпринимателей»;  Североуральский 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

проводит прием и консультирование предпринимате-

лей, консультирование предпринимателей при 

поступлении обращений на «горячую линию» ежеквар-

тально в третий четверг третьего месяца квартала: 

20.06.2019 г., 19.09.2019 г.,19.12.2019 г. (с 12-00 до 16-00).

Телефоны для горячей линии и консультаций

8(34384)63061, 8(34380)23456

День открытых дверей для предпринимателей в 2019 году

consultantplus://offline/ref=6DEF25AB8D5210A244A67E0A47B17E9B2AE7D40870168C25434B10566220BAF
consultantplus://offline/ref=6DEF25AB8D5210A244A67E0A47B17E9B2AE7D40870168C25434B10566220BAF
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.12.2018 № 822/пр  «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», в соответствии с законом Свердловской области от 27.07.2005 № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», подпрограммой 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

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

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

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 46 000 (сорок шесть тысяч рублей) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 46 000 (сорок шесть тысяч 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                           Ш. Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 О внесении изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316 «О поэтапном внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым», 
список ответственных за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории городского округа Пелым и план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым утвержденные постановлением 

администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316

от 08.04.2019г. № 101
п. Пелым

С целью организации работы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 24.05. 2014  № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 10.04.2017 № 101 «О наделении полномочиями центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316 «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 2 постановления администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316 «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым» признать утратившим силу.
2. Список ответственных за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского 

округа Пелым утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316 «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым», изложить в новой редакции (прилагается).

3. В план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа 
Пелым утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316 «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым», внести следующие изменения:

1) в разделе I позицию 5 изложить в следующей редакции: «5. Утверждение организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения городского округа Пелым»;

1) раздел II дополнить следующими позициями:

17. Включение мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
календарь физкультурных и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории городского округа Пелым 

перечень 
мероприятий 

отдел образования, культуры, 
спорта и делам молодежи 
администрации ГО  Пелым 

ежегодно, до 31 декабря 

18. Разработка, утверждение и реализация плана 
мероприятий, направленных на организацию массовых 
пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

план отдел образования, культуры, 
спорта и делам молодежи 
администрации ГО  Пелым 

ежегодно, до 1 декабря 

19. Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 
обучающихся в образовательных организациях  

положения  отдел образования, культуры, 
спорта и делам молодежи 
администрации ГО  Пелым 

ежегодно 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

С 1 апреля пен-
сии по госуда-
рственному обес-
печению 
индексируются 
на 2%

енсии по  госуда-Прственному пенсион-
ному обеспечению, 

включая социальные пенсии, с 1 
апреля 2019 года индексируются 
на 2% – в соответствии с ростом 
п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а  
пенсионера в 2018 году. Повы-
шение затрагивает почти 4 млн 
пенсионеров, из которых 3,2 млн 
я в л я ю т с я  п о л у ч а т е л я м и  
социальных пенсий. В Свердлов-
ской области пенсии вырастут у 
106,5 тысяч получателей пенсий 
по государственному пенсион-
ному обеспечению, из которых 
100 тысяч являются получателя-
ми социальных пенсий.

Одновременно с индексаци-
ей социальных пенсий повыша-
ются пенсии военнослужащих, 
проходивших военную службу 
по призыву, и членов их семей, 
участников Великой Отечес-
т в е н н о й  в о й н ы , г р а ж д а н , 
пострадавших в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей, 
граждан из числа работников 
летно-испытательного состава и 
некоторых других.

Ранее с 1 января страховые 
пенсии неработающих пенсио-
неров были увеличены на 7,05%, 
что выше показателя инфляции 
за 2018 год. Размер фиксирован-
ной выплаты после индексации 
составил 5334,2 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла 
увеличилась до 87,24 рубля. В 
результате индексации страхо-
вая пенсия по старости нерабо-
тающих пенсионеров выросла в 
среднем по России на тысячу 
рублей, а ее среднегодовой 
размер составил 15,4 тыс. 
рублей.

С 1 февраля на 4,3% также 
проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата для феде-
ральных льготников и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных 
у сл у г.  П о сл е  и н д е к с а ц и и  
денежный эквивалент набора 
вырос до 1 121,42 рубля в месяц.

Россиянам без прописки социальная 
пенсия назначается по месту фактичес-
кого проживания

Граждане России, у кото-
рых нет зарегистрирован-
ного места жительства, 

могут назначить социальную 
пенсию по месту фактического 
проживания. Соответствующие 
поправки в правила оформления 
пенсии по государственному 
обеспечению вступили в силу в 
марте. Отныне подтвердить 
проживание в России для назначе-
ния социальной пенсии можно 
личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями 
социального обслуживания, исправительными учреждениями и образова-
тельными организациями, в которых находится человек.

Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной 
пенсии является постоянное проживание на территории России. До вступле-
ния в силу поправок постоянное проживание подтверждалось только паспор-
том с отметкой о регистрации по месту жительства, временным удостовере-
нием личности или свидетельством МВД о регистрации по месту жительства. 
Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не 
имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назна-
чении социальной пенсии, в случае если человек был зарегистрирован по 
месту пребывания в социальных, медицинских и исправительных учрежде-
ниях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социаль-
ной пенсии необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание 
в России посредством личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, 
если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе 
доставочной организации. Аналогично заявление не понадобится, если 
пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образователь-
ной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном 
обеспечении право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в 
России:

- инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную 
пенсию по инвалидности.

- Потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети от 18 лет, 
обучающиеся очно, а также дети умершей одинокой матери  – получают 
социальную пенсию по случаю потери кормильца.

- Дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию 
детям, оба родителя которых неизвестны.

- Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет 
(мужчины и женщины соответственно), –   получают социальную пенсию по 
старости.

- Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не заработавшие права на 
страховую пенсию по старости, – получают  социальную пенсию по старости.

- Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 
60,5 лет (женщины) *, – получают социальную пенсию по старости.

Сегодня социальные пенсии выплачиваются 3,2 млн пенсионеров. 
Абсолютное большинство из них (98,5 процентов) получают пенсию по 
инвалидности и пенсию по потере кормильца. Изменения в пенсионной 
системе, вступившие в силу с 2019 года, не затронули указанные виды пенсий. 
По действующему закону они назначаются безотносительно к установленно-
му пенсионному возрасту.

* Возраст назначения пенсии в 2019 году ежегодно увеличивается в соотве-
тствии с переходным периодом.
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  обеспечения (тепло -, 
водоснабжения и 
водоотведения) , работы 
контрольных комиссий по 
подключению 
(технологическому 

контрольных комиссий по 
подключению (технологическому 
присоединению)  с  участием 
представителей органов местного 
самоуправления муниципального 
образования; да/нет 

    Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

  разработка формы 
соглашения о 
сотрудничестве в сфере 
присоединения объектов 
капитального 
строительства к 
централизованным 
системам 
теплоснабжения с 
участием РСО 

направление на согласование в 
администрацию городского округа 
Пелым формы для заключения 
соглашения о сотрудничестве в 
сфере подключения объектов 
капитального строительства к 
централизованным системам 
теплоснабжения с участием РСО; 
да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

  заключение соглашений о 
сотрудничестве в сфере 
подключения 
(технологического 
присоединения) объектов 
капитального 
строительства к 
централизованным 
системам 
теплоснабжения 

заключение соглашений о 
сотрудничестве в сфере 
подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям 
теплоснабжения между 
Министерством энергетики и 
жилищно -коммунального 
хозяйства Свердловской области, 
администрацией городского округа 
Пелым и РСО, осуществляющими 
деятельность на территории 
муниципальных образований в 
сфере теплоснабжения; да/нет 

да да да да Министерст
во 

энергетики 
и жилищно -
коммунальн

ого 
хозяйства 

Свердловск
ой области, 
администра

ция 
городского 

округа 
Пелым,                     

ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

5.4 Эффективность 
внедрения целевой 
модели «Подключение 
(технологическое 
присоединение к сетям 
инженерно - 
технического 
обеспечения (тепло -, 
водоснабжения и 
водоотведения)» 

мониторинг заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве в сфере 
подключения 
(технологического 
присоединения) объектов 
капитального 
строительства к 
централизованным 
системам тепло -, 
водоснабжения и 
водоотведения с 
участием РСО 

анализ выполнения заключенных 
соглашений о сотрудничестве в 
сфере подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального 
строительства к сетям инженерно -
технического обеспечения (тепло -, 
водоснабжения и водоотведения) с 
участием ресурсоснабжающих 
организаций, в том числе 
соблюдения сроков подключения 
(технологического присоединения); 
да/нет 

да да да да Министерст
во 

энергетики 
и жилищно -
коммунальн

ого 
хозяйства 

Свердловск
ой области, 
администра

ция 
городского 

округа 
Пелым,                    

ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 08.04.2019г. № 99
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа 

 приходом тепла участились 

Сслучаи воровства велосипедов, 
оставленных без присмотра. 

Велосипед – весьма ценное, но при этом, 
зачастую, небрежно хранимое имущество. 
В большинстве случаев кражи спровоциро-
ваны именно фактами оставления их в 
доступных местах (подъездах, на улице, у 
магазина). Есть ошибочное мнение, что 
крадут только дорогие модели велосипе-
дов. Воры – люди непредсказуемые, могут 
унести даже старый советский экспонат на 
перепродажу, металлолом или чисто для 
«повышения квалификации».

В целях предупреждения краж 
велосипедов, сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ивдельский» 
рекомендуют соблюдать ряд простых 
правил:

- не оставлять транспорт без присмотра;
- если все же велосипед приходится 

оставить, то необходимо пристегивать его 
надежным велозамком, даже если 
отлучаетесь на пару минут;

- не стоит доверять присмотр за 
велосипедом незнакомым людям;

- пристегивая велосипед к ограждению, 

Полицейские Ивделя призывают граждан не оставлять 

велосипеды без присмотра

перилам или другой конструкции, 
убедитесь в ее надежности и устойчи-
вости.

Существует несколько способов, 
как действовать, если велосипед всё-
таки украли:

- спросить у прохожих, продавцов 
близлежащих магазинов;

- осмотреть припаркованные 
неподалеку автомобили, возможно, в 
них ведется запись с видеорегистра-
торов;

- изучить окружающую обстановку 
на наличие видеокамер;

- вызвать наряд полиции.
Хорошим помощником в  поиске 

похищенного велосипеда будет сеть 
Интернет. От владельца требуется 

собранную всеми усилиями информа-
цию по угону распространить на 
максимальном количестве ресурсов. К 
таким относятся:

- социальные сети;
- сайты велоклубов;
- тематические площадки в городе: 

форумы, объявления, чаты и т.д.
Информация для размещения: фотогра-
фии велосипеда, показания видеоре-
гистраторов и/или камер наружного 
наблюдения. Ситуацию надо описать  
подробно, но не слишком длинно, чтобы 
пользователи дочитали ее до конца. Для 
связи можно оставить свои контакты. 
либо ссылку на страничку в социальной 
сети.

Все описанные действия в совокуп-
ности увеличат шансы, что украденный 
велосипед найдется. По крайней мере, 
это лучше, чем ничего не делать. 
Конечно, самый надежный способ 
сохранить свой транспорт при себе – не 
оставлять в многолюдных местах, не 
оставлять надолго на парковке и 
избегать подозрительных мест.

МО МВД России « Ивдельский»

елосипед – один из самых доступных и популярных Ввидов транспорта в мире. Это одно из самых 
экологичных средств передвижения…Весна 

празднует в апреле День велосипеда. Этот день в календаре 
замечательных событий отмечен 19 апреля и овеян загадоч-
ной историей… Я думала, что Днём велосипеда является день 
его изобретения. Но я ошиблась… Оказывается, не всё так 
просто, и этот день ещё и особый день в медицине.  Именно 19 
апреля в далёком 1943 году немецкий доктор Альберт 
Хофманн, изучая влияние некоторых веществ на состояние 
человеческого организма, принял несколько граммов ещё не 
изученного вещества и отправился домой…на велосипеде… 
Описывая своё состояние, он рассказал, как вокруг него 
рябили и множились дома на улице, казалось, что учёный 
развил такую скорость на своих двух колёсах, что мир 
приобрёл сумасшедшую скорость. Однако порой учёному всё  
же казалось, что велосипед едет недостаточно быстро, нужна 
была скорость ещё выше!  Учёный впервые открыл необычное 
действие сильнодействующего вещества, он сердился на свой 
велосипед, а прохожие удивлялись быстроте бега обыкновен-
ного велосипеда. День велосипеда – это день для учёных, 
способных пожертвовать собой ради научного эксперимента, 
как это сделал доктор Хофманн в 1943 году. 

История Дня велосипеда была бы неполной, если бы я, 
немного разочаровавшись и засомневавшись, не стала искать 
дальше… Есть и другой День велосипеда, вполне совпавший с 
моими предположениями! Это тоже было в апреле, только  в 
1801 году – в России. Интересно, что изобретателем велосипе-
да в России считают нашего земляка, тагильчанина Ефима 

Артамонова. И это ещё одна легенда! Артамонов был слеса-
рем на Нижнетагильском заводе, и однажды действительно 
смастерил двухколёсный цельнометаллический  велосипед  с 
одним колесом в рост человека. Хозяин завода отправил 
своего крепостного рабочего на встречу с царём. Крепостной 
доставил свой велосипед к царю, добирался где сплавом, где 
пешим ходом, а где и на своём самокате!  И даже, как говорит 
легенда, принял изобретатель  участие в церемонии царской 
коронации, так сказать, бегая на велосипеде. Царю Александру 
эта самокатная машина, видимо, понравилась, и Александр 
велел даровать Артамонову «вольную» для всей его семьи – 
эта «вольная» давала свободу крепостным! В 1922 году 
велосипед-«паук» показывали в Музее, а в 1948 о нём 
нашлось упоминание в энциклопедии «Русская техника». О 
происхождении «диковинного самоката» до сих пор живут 
легенды… До сих пор решают, действительно ли изобрёл 
велосипед уральский мастер крепостной Ефим Артамонов. 
Есть версии, что всё-таки его машина стала только копией с 
другого велосипеда, сделанного из мартеновской стали 
рабочим Егором Кузнецовым, который тоже бывал на всяких 
выставках и ездил туда с племянником Артамоном Кузнецо-
вым, из-за чего и возникла путаница в версиях. Но этот 
велосипед появился уже в 1876 году!  Считают, что именно 
этот велосипед демонстрировался в Музее братьев Черепано-
вых как первый велосипед, изобретённый в Нижнем Тагиле. 
Однако и за границей  велосипед тоже изобретали – в 1813 
году его «построил» немец Дракс… 

Светлана Старкова,
Книжная лавка МКУК «Дом культуры п.Пелым»

«Диковинный самокат»
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 присоединении) 
объекта 

присоединении) объекта балансовой принадлежности, 
подписанных электронной 
подписью (при наличии 
технической возможности) ; да/нет 

    Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

Раздел 5. Обеспечивающие факторы 
5.1 Утверждение схем 

тепло-, водоснабжения 
и инвестиционных 
программ 
регулируемых 
организаций 

реализация мероприятий 
по утверждению схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области 

наличие утвержденных схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения; да/нет  
наличие утверждённых 
инвестиционных программ 

да да да да Администра
ция 

городского 
округа 

Пелым,                     
ООО 

«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

5.2 Совершенствование 
механизмов по 
предоставлению услуг 
в электронном виде 

реализация мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
онлайн-сервисов 

создание ИТ-инфраструктуры для 
возможности подачи онлайнзаявки 
на подключение посредством 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет»; да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

   наличие интернет-портала с 
доступной и актуальной 
информацией с возможностью 
наблюдать статус исполнения 
заявки на подключение в 
интерактивном режиме; да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

   возможность дистанционного 
заключения договоров о 
подключении, о предоставлении 
коммунальных услуг и иное; да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

5.3 Анализ выданных 
технических условий на 
подключение к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения (тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения) и 
заключенных 
договоров, в том числе 
анализ заявлений в 
электронном виде 

мониторинг 
респондентов, 
подключение которых 
произведено к системам 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения за 2016 и 
2017 годы 

формирование базы региональных 
респондентов по 
специализированным показателям 
А7 и А8 (эффективность процедур 
по подключению к сетям 
водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения соответственно); 
да/нет 

да да да да Администра
ция 

городского 
округа 
Пелым 

  организация в РСО, 
осуществляющих 
подключение к сетям 
инженерно - технического 

создание в РСО, осуществляющих 
подключение к сетям инженерно - 
технического обеспечения (тепло -, 
водоснабжения и водоотведения), 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Единый информаци-
онный лист сменит 
название на «Пла-
тежный документ»

В апреле клиенты АО «Регио-
нальный информационный 
центр» получат обновленный 
информационный лист за март 
2019 года по оплате за услугу по 
обращению с ТКО. Изменения 
к о с н у т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  
наименования, теперь он будет 
называться «Платежный доку-
мент», но функционал и содержа-
ние останутся прежними.

Изменения вносятся для 
приведения документа в полное 
соответствие с требованиями 
приказа Минстроя России от 26 
января 2018 года N 43/пр «Об 
утверждении примерной формы 
платежного документа для 
внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных 
услуг».

Пресс-центр АО «РИЦ

С целью оказания медицинской помощи, 

диспансеризации определенных групп взрослого и 

детского населения и проведения профилактических 

медицинских осмотров жителей городского округа 

Пелым, на территории городского округа Пелым, согласно 

плану-графику работают следующие врачебные выездные 

бригады ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»

План-график выездной поликлиники 
ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» 

на 2019 год в Пелым

За дополнительной информацией 

обращаться по телефону: 8-958-224-19-25 

(регистратура «Пелымского отделения» 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»)

П ел ы м с ко е  Л П У М Г  О О О  

«Газпром трансгаз Югорск» 

предупреждает, что на террито-

рии ГО Пелым проложены 

подземные кабельные линии 

связи, точное расположение 

которых показано на плане 

(карте) землепользователя и на 

местности вне городской черты 

обозначено замерными столби-

ками и предупредительными 

знаками.

Правилами охраны линий 

связи, утвержденными постанов-

лением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 июня 1995 

года №578, в охранной зоне 

кабельной линии связи (на 

расстоянии двух метров с каждой 

стороны) запрещается без ведома 

предприятия связи проведение 

каких-либо земляных работ.

По всем вопросам, касающим-

ся производства земляных работ в 

ох р а н н о й  з о н е  п од з е м н о й  

кабельной линии связи, следует 

обращаться по адресу: 624582, 

Свердловская обл., п.Пелым,  

Пелымское ЛПУМГ. Начальник 

службы связи, телефон (777)52-

226, (34386)2-92-26. 

Единый информаци-
онный лист сменит 
название на «Пла-
тежный документ»

В апреле клиенты АО «Регио-
нальный информационный 
центр» получат обновленный 
информационный лист за март 
2019 года по оплате за услугу по 
обращению с ТКО. Изменения 
к о с н у т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  
наименования, теперь он будет 
называться «Платежный доку-
мент», но функционал и содержа-
ние останутся прежними.

Изменения вносятся для 
приведения документа в полное 
соответствие с требованиями 
приказа Минстроя России от 26 
января 2018 года N 43/пр «Об 
утверждении примерной формы 
платежного документа для 
внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных 
услуг».

Пресс-центр АО «РИЦ

За дополнительной информацией 

обращаться по телефону: 8-958-224-19-25 

(регистратура «Пелымского отделения» 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»)

№  

п/п 

Дата выезда 

 

Специалисты 

Взрослая поликлиника 

1.  17.04.2019 Офтальмолог, акушер-гинеколог 

2.  18.05.2019 Ревматолог, офтальмолог 

3.  19.06.2019 Отоларинголог, уролог, хирург 

4.  17.07.2019 Эндокринолог, офтальмолог 

5.  21.08.2019 Дерматолог, отоларинголог, акушер-гинеколог 

6.  17.09.2019 Хирург, уролог, ревматолог 

7.  24.10.2019 Кардиолог, эндокринолог 

8.  20.11.2019 Невролог, офтальмолог 

9.  18.12.2019 Офтальмолог, акушер-гинеколог 

Детская поликлиника  

1.  21.05.2019 Педиатр, невролог, хирург 

2.  18.06.2019 Педиатр, невролог, лор, хирург 

3.  16.07.2019 Педиатр, окулист, хирург, невролог 

4.  20.08.2019 Педиатр, хирург, невролог 

5.  17.09.2019 Педиатр, хирург, невролог, лор 

6.  15.10.2019 Педиатр, невролог, хирург 

7.  19.11.2019 Педиатр, невролог, хирург  

8.  17.12.2019 Педиатр, невролог, хирург, лор 
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1.2 Автоматизация 
процесса подключения 
с обеспечением 
прозрачности расчёта 

платы за подключение 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения (тепло-, 
водоснабжения и 

водоотведения) 

разработка и внедрение 
программного продукта, 
позволяющего рассчитать 
примерную плату 

подключения к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения (тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения) , исходя 

из определенной точки 
подключения и с учётом 
нагрузки заявителя 

наличие на официальных сайтах 
РСО, к сетям инженерно-
технического обеспечения (тепло-, 
водоснабжения и водоотведения) 

которой осуществляется 
подключение, «калькулятора», 
позволяющего рассчитать 
примерную плату за подключение, 
исходя из определенной точки 

подключения и с учётом нагрузки 
заявителя; да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 

теплоснабж
ающая 

компания» 

Раздел 2. Заключение договора о подключении 
 

2.1 Удобство подачи 
заявки на 
заключение 
договора о 
подключении 

реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей (юридических 
и физических лиц) на 

получение необходимой 
информации по 
подключению 

обеспечение возможности подачи 
заявки на заключение договора о 
подключении: – в электронной 
форме, в том числе с 
использованием 
квалифицированной электронной 

подписи (при наличии технической 
возможности); – почтовым 
отправлением; – курьером; да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

2.2 Информационное 
обеспечение этапа 
заключения договора о 
подключении 

обеспечение повышения 
открытости информации 

отражение на сайте РСО этапов 
движения заявки с раскрытием 
информации о принимаемых 
мерах; да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 

компания» 
Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев 

3.1 Оптимизация процедур реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
оптимизацию процедур 

1)  возможность размещения в 
соответствии с земельным 
законодательством Российской 
Федерации объектов – сетей 

инженерно-технического 
обеспечения (тепло-, 
водоснабжения и водоотведения) 
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков, да/нет 

да да да да Администра
ция 

городского 
округа 

Пелым 

  Разработка и 
утверждение регламента 
оказания муниципальных 
услуг по получению 
разрешений на 

проведение земляных 
работ 

2)  наличие у администрации 
городского округа Пелым 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальной 
услуги на получение разрешения 

по проведению земляных работ 
(«ордера на земляные работы»)  с  
определением срока 
предоставления «ордера на 
земляные работы»; да/нет 

да да да да Администра
ция 

городского 
округа 
Пелым 

Раздел 4. Подача тепловой энергии и тепло носителя 

4.1 Ускоренная процедура 
выдачи акта о 
готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования 
подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии и 
теплоносителя 

обеспечение сокращения 
сроков выдачи акта о 
готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования 
подключаемого объекта 
капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии и 
теплоносителя 

наличие возможности направления 
заявителю акта о готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя, 
подписанного электронной 
подписью (при наличии 
технической возможности) ; да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 
компания» 

4.2 Ускоренная процедура 
выдачи акта о 
подключении 
(технологическом 

обеспечение сокращения 
сроков выдачи акта о 
подключении 
(технологическом 

наличие возможности направления 
заявителю актов о подключении 
(технологическом присоединении) 
объектов, разграничении 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

В 2019 году программа материн-
ского капитала продолжает 
работать с учетом новых направ-
лений поддержки семей с детьми, 
запущенных в прошлом году. 
Одним из таких направлений 
являются ежемесячные выплаты 
за второго ребенка, которые 
предоставляются, если ребенок 
родился или был усыновлен с 1 
января 2018 года, а годовой доход 
семьи невысокий.

Чтобы определить, имеет ли 
семья право на ежемесячную 
выплату, необходимо разделить 
доходы родителей и детей за 
последний год на двенадцать и на 
количество членов семьи, включая 
второго ребенка. Если полученная 
величина окажется меньше 1,5 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в субъекте (в 
Свердловской области эта сумма 
составляет 17064,00 рублей), можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на выплату.

Для удобства расчетов на сайте 
ПФР есть специальный калькулятор с 
прожиточными минимумами во всех 
субъектах РФ и максимальным 
месячным доходом семьи, дающим 
право на ежемесячную выплату.

При подсчете доходов учитыва-
ются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии и 
некоторые виды денежных компен-
саций. При обращении в Пенсион-
ный фонд указанные доходы должны 
быть подтверждены соответствую-
щими документами, за исключением 
выплат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными происшес-
твиями.

Подать заявление на ежемесяч-
ную выплату можно в любое время в 
течение 1,5 лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться в 
первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения 
ребенка и семья получит деньги за 
все  прошедшие месяцы. При 
обращении позже 6 месяцев, 
выплата предоставляется со дня 
подачи заявления. Средства пере-
числяются на счет владельца 
сертификата материнского капитала 
в российской кредитной организа-
ции.

Электронные и бумажные уведомления заменят свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования

Согласно , внесенным в закон о персонифицированном учете, поправкам
информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электронного или 
бумажного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидет-
ельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в 
Пенсионный фонд России за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный формат 
СНИЛСа и дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений 
нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных 
законом на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом 
свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и 
непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет 
получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в 
МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит 
восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать 
уведомления нового образца.

За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистрировал в системе 
обязательного пенсионного страхования 1,5 млн. граждан. Общее количество 
застрахованных на начало 2019 года составило 155 млн. человек.

На территории Свердловской области зарегистрировано в системе обязательно-
го пенсионного страхования 5,8 млн. граждан. В 2018 году  Отделение ПФР по 
Свердловской области зарегистрировало 134 тыс. человек.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России, МФЦ или через личный 
кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые 
уже получили право на материнский 
капитал, но пока не оформили 
сертификат, могут сделать это 
одновременно с подачей заявления 
на ежемесячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты 
зависит от региона и соответствует 
прожиточному минимуму ребенка в 
субъекте РФ за второй квартал 
прошлого года. В 2019 году размер 
выплаты равен прожиточному 
минимуму за второй квартал 2018 
года.

Для семей Свердловской области, 
которые обратились впервые с 
01.01.2019 г., а также с заявлением о 
продлении выплаты в 2019 году, 
размер ежемесячной выплаты равен 
11 133 рублей 

Ежемесячная выплата предостав-
ляется семье до тех пор, пока ребенку 
не исполнится 1,5 года, при этом 
первый выплатной период рассчитан 
на год, после чего нужно вновь подать 
заявление в Пенсионный фонд. 
Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован 

полностью, семья меняет место 
жительства, или ребенку исполни-
лось 1,5 года.

Следует помнить, что ежемесяч-
ная выплата не предоставляется, 
если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, или если 
родители лишены родительских 
прав.

За 2018 год и первые два месяца 
2019 года Пенсионный фонд принял 
55,6 тыс. заявлений семей на ежеме-
сячную выплату и направил семьям 
3,7 млрд рублей.

В Свердловской области за 2018 г. 
и январь-февраль 2019 г. с заявлени-
ями на ежемесячную выплату 
обратилось 1549 семей. Перечислено 
103 387,7 тыс. руб. 

П ол у ч и т ь д о п ол н и т ел ь н у ю  
и н ф о р м а ц и ю  о  еже м е с я ч н ы х  
выплатах можно по телефону 
«горячей линии» ОПФР по Свердлов-
ской области: (343) 257-74-02, а также 
в управлениях ПФР по Свердловской 
области. Все контакты и адреса 
размещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда в разделе 
« К о н т а к т ы  и  а д р е с а » :  
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovs
k/contacts/. 

Семьи продолжают получать ежемесячные 
выплаты из материнского капитала
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Описание ситуации Целевая модель «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (далее – целевая модель) разработана во исполнение 
подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской 
Федерации от 12.11.2016, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 №  147-р, а также на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах Российской 
Федерации целевых моделей о формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. 

 
Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для 
подключения к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения (далее - подключение). 
 

Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами: 
- объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения; 
- объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 куб. м/час при наличии технической возможности 
подключения. 
 

№ п/п Фактор (этап)  
реализации 

Необходимые меры для 
повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата 

Текущее 
значение 

показателя 

Целевое значение Ответствен
ный  
за 

реализацию  
«дорожной 

карты» 

     31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Подгото вка к заключению договора о по дключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическо м присоединения) к 

центр ализованной системе водоснабжения и (или ) во доотведения, договора о подключении (присоеди нении) к централизованной системе горячего 
водоснабжения 

1.1 Информационное 
обеспечение процесса 
подключения на этапе 
до заключения 
договора о 
подключении к 

системам 
теплоснабжения, 
договора о 
подключении 
(технологическом 
присоединении) к 

централизованной 
системе холодного 
водоснабжения и (или) 
водоотведения, 
договора о 
подключении 
(присоединении) к 
централизованной 
системе горячего 
водоснабжения (далее 

– договор о 
подключении) 

реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей (юридических 
и физических лиц) на 

получение  необходимой 
информации по 
подключению 

1)  определение единой 
теплоснабжающей компании (в 
сфере теплоснабжения) и 
гарантирующего поставщика 
ресурса (в сфере водоснабжения и 
водоотведения) (далее – РСО); 

да/нет 

да да да да Администра
ция 

городского 
округа 
Пелым 

2)  наличие на официальном сайте 
городского округа Пелым, и РСО 

раздела «Подключение 
(технологическое присоединение) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения)», 
содержащий сведения о месте 
нахождения, справочные 
телефоны, адреса электронной 
почты, этапы процедуры 
подключения, сроки, стоимость, 

исчерпывающий перечень 
документов, необходимых к 
представлению, информацию о 
наличии технической возможности 
подключения, информацию о 
свободной мощности с 

возможностью детализации; да/нет 

да да да да Администра
ция 

городского 
округа 

Пелым,  
ООО 

«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 

«Объединен
ная 

теплоснабж
ающая 

компания» 

3)  создание (актуализация) 

информационных стендов в местах 
приёма заявления о подключении, 
заключения договора о 
подключении, получения 
технических условий подключения, 
содержащих исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых к представлению, 
примеры заполнения и иное; 
да/нет 

да да да да ООО 

«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 
теплоснабж

ающая 

компания» 

    4)  организация «горячей линии» по 
вопросам подключения 
(технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического 

обеспечения (теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения); 
да/нет 

да да да да ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Югорск» 

Пелымское 
ЛПУМГ, 

ОАО 
«Объединен

ная 

теплоснабж
ающая 

компания» 

 

В День Победы, 9 мая, 
пелымчане вновь присое-
динятся к Всероссийской 
акции «Бессмертный 
полк». Мы снова пройдем 
в колонне по улицам с 
фотографиями своих 
родственников — ветера-
нов армии и флота 
Великой Отечественной 
войны, партизан, 
тружеников тыла, 
узников фашистских 
концлагерей, блокадни-
ков, детей войны всех 
тех, кто не дожил до 
сегодняшнего праздника 
Победы.

Что такое «Бессмертный 
полк»?

Это межрегиональное 
историко-патриотическое 
общественное движение. 
Уч а с т н и к и  д в и ж е н и я  
ежегодно в День Победы 
проходят колонной по 
улицам городов с фотогра-
фиями своих родственни-
ков — поколения, победив-
шего фашистскую Герма-
н и ю  и  п е р е ж и в ш е г о  
суровые годы войны.

Почему он так называ-
ется?

«Бессмертный полк» — 
это память людей. Своим 
шествием с фотографиями 
погибших и умерших 
в е т е р а н о в  В е л и к о й  
Отечественной войны мы 
возвращаем Дню Победы 
его настоящих героев. Они, 

В Пелыме в День Победы снова пройдет 
«Бессмертный полк». 
Что это и как поучаствовать

наши предки, а не чинов-
ники и политики, должны 
быть главными в этот день.

Кто его придумал?
В п е р в ы е  ш е с т в и е  

«Бессмертного полка» 
прошло в Томске 9 мая 
2012 года, в колонну встали 
более шести тысяч человек. 
Его инициаторами стали 
ж у р н а л и ст ы  То м с к о й  
медиа-группы. Сегодня в 
Томске работает координа-
ционный центр Межрегио-
н а л ь н о г о  и с т о р и к о -
патриотического движе-
ния «Бессмертный полк» — 
общероссийской граждан-
ской инициативы.

Сейчас «Бессмертный 
полк» проходит в День 
Победы, 9 мая, в более чем 
в 1200 городах и селах 
России и 60 странах мира.

Кто в нем участвует?
В шествии «Бессмер-

т н о г о  п о л к а »  м о ж е т  
у ч а с т в о в а т ь  л ю б о й  
желающий независимо от 
вероисповедания, нацио-

нальности, политических 
и иных взглядов. «Бес-
смертный полк» объеди-
няет людей.

В а ж н о :  з а п р е щ е н о  
использование любой 
корпоративной, полити-
ческой или иной символи-
ки, не имеющей отноше-
ния к «Бессмертному 
полку».

Зачем он нужен?
Главная цель «Бессмер-

тного полка» — сохранение 
в каждой семье личной 
памяти о поколении, 
прошедшем через войну. 
Найти информацию о 
своем фронтовике, узнать 
истории о воевавших 
родственниках помогут 
сайты: o , bd-memorial.ru
p o d v i g n a r o d a . r u ,  
forum.patriotcenter.ru, 
pomnite-nas.ru.

Нужно только пройти в 
колонне — и все?

Очень важно сохранить 
память о своем ветеране, 

записав его историю на 
о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  
«Бессмертного полка». 
Сейчас там в разделе 
« Н а р од н а я  л е т о п и с ь »  
сохранена 407041 история.

Что нужно, чтобы встать 
в строй?

Необходимо заранее 
изготовить транспарант с 
ф о т о г р а ф и е й  с в о е г о    
героя. На нем указываются 
фамилия, имя, отчество и 
воинское звание (труже-
ник тыла). Записываться 
на участие в шествии не 
надо, просто приходите к 
объявленному времени и 
месту сбора «Бессмертного 
полка» 9 мая.

У меня нет фотографии. 
Что делать?

Е с л и  п о р т р е т а  в  
с е м е й н о м  а р х и в е  н е  
сохранилось, то можно 
разместить на транспаран-
те эмблему акции «Бес-
смертный полк» — журав-
лика на фоне красной 
звезды, имя, фамилию и 
звание своего ветерана.

Я не успел сделать 
штендер. 
Мне можно встать в 
колонну?

Можно пронести в  
ст р о ю  о б ы ч н о е  ф от о  
своего ветерана в рамке 
или без рамки в своих 
руках — это тоже приве-
тствуется.

4 апреля. В этот день в 1945 году советские войска 
освободили главный город Словакии— Братиславу от 
немцко-фашистских захватчиков.

9 апреля. В этот день в 1945 году войска маршала 
Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — 
столицу Восточной Пруссии.

10 апреля. В этот день в 1944 году войска Малиновского 
освободили Одессу от фашистов.

13 апреля. В этот день в 1945 году войсками маршала 
Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчи-
ков столица Австрии — город Вена.

16 апреля. В этот день в 1945 году началась Берлинская 

стратегическая наступательная операция. Битва за Берлин 
стала кульминацией Великой Отечественной войны.

18 апреля. В 1242 году (5 апреля) русские воины князя 
Александра Невского одержали победу над немецкими 
рыцарями на Чудском озере.

19 апреля.  День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 
состав Российской империи.   

 25 апреля. В этот день в 1945 году на Эльбе произошла 
встреча советских и американских войск. Рукопожатие на 
Эльбе стало символом братства по оружию стран, вместе 
сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта 
теперь были расколоты на две части — северную и южную.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
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2)  в срок до 27 мая 2019 года подготовить и предоставить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. 
Сорокина)  отчет о проведении мероприятий. 

3. Директору муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «ИМЦ» (Н.П. Кушнир) организовать методическое сопровождение мероприятия.
4. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» обеспечить освещение  мероприятий в образовательных учреждениях в 

информационной газете «Пелымский вестник» и программе «Первое Пелымское телевидение» 
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 
1 п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 453 

от 05.04.2019г. № 97
п. Пелым

На основании Закона Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», в целях 
приведения Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 453, следующие изменения:
1) пункт 4.5. главы 4 дополнить подпунктом 4.5.6. следующего содержания:
«4.5.6. Учреждение осуществляет деятельность по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
2. Уполномочить директора Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым Смирнову Т.А. 

произвести регистрацию изменений в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым.
 3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению на территории городского округа Пелым целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения» на 2019-2021 годы

от 05.04.2019г. № 98
п. Пелым

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12.11.2016, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, а также на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах Российской 
Федерации целевых моделей о формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению на территории городского округа Пелым целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2019-2021 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                                         Ш.Т. Алиев 

Утверждена
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 05.04.2019 № 98

«Дорожная карта»  
по внедрению на территории городского округа Пелым целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2019-2021 годы

Утро 1 апреля в начальной школе началось с линейки, 
на которой было объявлено начало «Недели начальной 
школы», которая посвящается экологии.

Первый день был посвящён литературе. С целью 
привлечения учеников к литературе, формированию 
положительного отношения к книге школьным библиоте-
карем Протченко Т.М. была организована выставка книг о 
природе. Дети могли воспользоваться ими во время 
перемен или записать и взять для чтения домой. В 
течение дня ребята сочиняли стихи о природе, об 
отношении к ней. На следующее утро они увидели свои 
стихи на листочках сказочного дерева. Как же радовались 
они, увидев свои произведения!

Второй день был посвящён выпуску стенгазет об 
экологическом положении нашей планеты. Дети с 
воодушевлением обсуждали, что и как расположить в 
своей небольшой газете, ведь мыслей в головах очень 
много, а формат газеты ограничен!

На третий день наши ребята вступили на тропу  
загадок. В этот день учителя развивали любознательность 
и познавательный интерес учеников к окружающему 
миру и природным явлениям с помощью загадок. Быстро 
и правильно отвечали ребята, но нашлись знатоки, 
которые обошли всех в своём классе. На перемене детей 
ждало ещё одно интересное задание: составить самую 
длинную цепочку из слов – названий растений и 
животных. Последняя буква предыдущего слова является 
первой для следующего. Тут уж надо знать не только 
природу, но и русский язык. Написал на конце слова не ту 
букву – цепочка прерывается!

Во время четвёртого дня ребята продемонстрировали 
свои математические способности. Им были предложены 
задачи о животных. И опять в каждом классе нашлись 
такие математики, что все задачки расщёлкали, как 

орешки!
В конце пятого дня учителя подготовили для ребят 

развлекательно- познавательное мероприятие. К нему 
ребята готовились на протяжении всей недели: подгото-
вили сценки, интересные костюмы из бросового 
материала, находили материал о лекарственных растени-
ях, разучивали песню о природе. Мероприятие прошло 
оживлённо. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы 
ведущих, играли, пели.

8 апреля была проведена линейка, посвящённая 
закрытию «Недели начальной школы», тут уж награды 
нашли своих героев!

Можно с уверенностью сказать, что «Неделя началь-
ной школы» прошла  в атмосфере творчества, сотрудни-
чества и показала высокую результативность работы 
начальных классов.

Все учителя в ходе предметной недели проявили 
хорошие организаторские способности, создали праз-
дничную творческую атмосферу.

Руководитель МО Астунина Т.В.

Неделя экологии в начальных классах

НОВОСТИ СПОРТА

13 апреля, сменив деловые 
костюмы на спортивные, депутаты, 
муниципальные служащие, работни-
ки предприятий и учреждений 
городского округа Пелым встрети-
лись в универсальном зале ФОКа в 
турнире по волейболу в рамках 
празднования Дня работника 

сложились между командами. 
Яркими и мощными комбинациями 
радовали волейболисты зрителей. 
Каждая команда хотела одержать в 
этот день победу над соперником. На 
площадке царили спортивный азарт 
и особая атмосфера, заставляющая 
болельщиков активно поддерживать 
свои команды. С замиранием сердца 
все следили за мячом.

Однако опытнее и сильнее 
оказалась команда Администрации 
ГО Пелым, за ними расположилась 
команда МКОУ СОШ №1 и почетное 
третье место у команды Думы ГО 
Пелым.

После матча команды поблагода-
рили друг друга за отличную игру.

Поздравляем еще раз муници-
пальных служащих с их профессио-
нальным праздником и желаем 
дальнейших успехов, как в трудовой, 
так и в спортивной деятельности.

местного самоуправления в России. 
 В игре приняли участие команды 

Администрации ГО Пелым, Думы ГО 
Пелым и МКОУ СОШ №1 п.Пелым.

Иг р ы пр ошли  по  круговой 
системе.  Каждая команда встреча-
лась с командой соперника в личной 
встрече.

Напряженные и интересные игры 
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· фотография должна быть качественной (четкой, не быть очень темной или 
засвеченной);

· размер фотографии должен быть не менее 300 px по ширине и/или высоте;
· фотография должна наиболее полно отражать тему фотоконкурса.

III. Порядок проведения Фотоконкурса
1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа: 
- 1 этап заочный – сроки проведения ─ с 01 апреля по 26 апреля  2019 года. Для участия в Фотоконкурсе в оргкомитет до 26 апреля 2019 года необходимо представить 

следующие документы:
·  заявка на участие в Фотоконкурсе, отправить на e-mail: otdelokcdm@mail.ru (см. Приложение 2);
·  фотоснимки и сопроводительную аннотацию  представленных работ.
Работы, представленные после 26 апреля 2019 года рассматриваться не будут.
- 2 этап подведение итогов. Сроки с 29 по 30 апреля 2019 года. 
2. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и проведению Фотоконкурса. В состав оргкомитета входят представители отдела 

образования, культуры, спорта и делам молодежи и других учреждений. 
Функции оргкомитета:
·  утверждает критерии оценки конкурсных заданий;
·  устанавливает количество призовых мест и по итогам онлайн голосования, по наибольшему количеству голосов, подводит итоги и награждает победителей;
·  ведет необходимую документацию по организации и проведению Фотоконкурса.

IV.  Награждение
По результатам проведения Фотоконкурса каждый участник заключительного этапа получает свидетельство об участии в Фотоконкурсе.
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. По итогам Конкурса оргкомитет имеет право учреждать специальные призы.
В адрес педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса, направляются благодарственные письма. 
Критерии оценивания достижений учащихся в заочном этапе Конкурса:
- соответствие теме Фотоконкурса – 10 балов;
- общее  эмоциональное восприятие – 10 баллов;
- художественный  уровень  – 10 баллов;
- технические качества фотографии – 10 баллов;
- оригинальность идеи  – 10 баллов.
На Фотоконкурс не принимаются работы в случае, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Фотоконкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Фотоконкурса.
7. Работы, присланные на фотоконкурс не рецензируются и не возвращаются.
8. Награждение 1-5 ступени будет проходить 01 мая 2019 года и 6-11ступени 09 мая 2019 года  в рамках традиционной легкоатлетической эстафеты «Весна – Пелым 

2019».

V. Финансовые условия
Финансирование Фотоконкурса является целевым и осуществляется за счет средств администрации городского округа Пелым.

Заявка  
на участие в муниципальном фо токонкурсе «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК  ГТО 

 
Фамилия, имя, отчество участника________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон участника___________________________________________ 
 
Название работы _______________________________________________________ 
 
Названия учреждения, предприятия (полное наименовании)___________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Педагог, подготовивший участника Фотоконкурса (фамилия, имя, отчество,  
должность)___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон  педагога, подготовившего участника, категория 
_______________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения в образовательных учреждениях 
городского округа Пелым  объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей» 

от 02.04.2019г. № 96
п. Пелым

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Положения об организации обучения населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП «Об организации обучения населения Свердловской области в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций», в соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2019 № 33-РП, с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести во всех образовательных учреждениях городского округа  Пелым  в период с 01 апреля по 27 мая 2019 года объектовые тренировки по гражданской обороне 

«День защиты детей» (далее – Мероприятие).
2. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина):
1) разработать в учреждениях  планы мероприятий по проведению объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей» с обязательным включением  

мероприятий по пожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, использовать в работе  методические 
рекомендации Министерства общественной безопасности Свердловской области «О проведении «Дня защиты детей» (информационное письмо от 15.02.2019 № 25-01-
81/1005);

Весной отмечается День 
работников  охраны 
труда. Обратимся с 
важными вопросами об 
охране труда к специа-
листу в этой профессио-
нальной области  
Александре Николаевне 
Балаковой…

- Александра Николаев-
на, поздравляем Вас с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  
праздником! Хотелось бы 
раскрыть все тайны Вашей 
работы на благо всем 
работающим людям, в  
честь специалистов в деле 
охраны труда. Расскажите, 
как всё начиналось? 

- История охраны труда 
в России насчитывает 
более 100 лет. В 1882 году 
была учреждена фабрич-
ная инспекция, в задачу 
которой входил надзор и 
контроль за соблюдением 
владельцами предприятий 
требований охраны труда, 
в  п е р в у ю  оч е р ед ь , в  
о т н о ш е н и и  д е т е й  и  
подростков. А в 1903 году 
были приняты Правила, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и е  
выплату компенсации 
пострадавшим от несчас-
тных случаев работникам 
ф а б р и ч н о - з а в од с к о й , 
горной и горнозаводской 
промышленности, а также 
членам их семей. Между-
народной организацией 
труда (МОТ) 28 апреля 2003 
г о д а  б ы л  у ч р е ж д е н  
Всемирный День охраны 
труда, этот день отмечает-
с я  и  в  Ро сс и и . Ц ел ь 
Всемирного Дня охраны 
труда – способствовать 
развитию условий для 
б е з о п а с н о й  т руд о в о й  
деятельности, охраны 
з д о р о в ья  и  со з д а н и я  
достойных рабочих мест. 
Всемирный День охраны 
труда представляет собой 
«действенный инструмент 
для осознания того, как 
обезопасить свой труд и 
здоровье на производстве 
и одновременно повысить 
значимость охраны труда». 

Кроме того, 28 апреля 
является днем, который 
мировое профсоюзное 
движение связывает с 
п а м я т ь ю  о  ж е р т в а х  
п р о и з в о д с т в е н н о г о  
травматизма и профессио-
нальных заболеваний. 
Задачей Всемирного Дня 
охраны труда является 
привлечение внимания 
руководителей произво-
дственных предприятий, 
организаций всех работо-
д а т е л е й  к  в о п р о с а м  
обеспечения здоровых, 
безопасных условий и 
охраны труда, предупреж-
дения травматизма.

- Расскажите и о себе 
тоже… Сколько лет отдали 
такой важной, наверняка 
интересной работе?

-  В системе охраны 
труда я работаю  с 1996 
года. Начала свою деятель-
ность  в этой области, 
р а б о т а я  е щ е  в  О О О  
«Пелым-Технолес»,  с 2003 
года по настоящее время 
занимаюсь охраной труда в 
МКОУ СОШ №1.   Работа 
интересная, творческая, в 
первую очередь это работа 
с  людьми, требующая  
много знаний, умений, 
терпения, а в целом это 
комплекс правил, состав-
ленных на основе мирово-
г о  о п ы т а ,  м и р о в ы х  
стандартов организации 
безопасного труда. Эта 

система правил, если 
н е у к о с н и т е л ь н о  и х  
выполнять, позволяет 
максимально защитить 
работников от попадания 
в неприятные ситуации, 
которые могут иметь 
летальный исход.

- Каковы самые важные 
с о с т а в л я ю щ и е  В а ш е й  
работы?

- Принято выделять 
следующие  составляющие 
системы охраны труда: 
техника безопасности, 
пожарная безопасность, 
эл е кт р о б е з о п а с н о ст ь , 
п р о и з в о д с т в е н н а я  
санитария, гигиена труда, 
экологическая безопас-
н о с т ь ,  б е з о п а с н о с т ь  
жизнедеятельности. И это 
очень важно знать и 
понимать… Ведь статисти-
ка показывает, что не 
всегда охрана труда на 
предприятии принимает-
ся серьезно. На многих 
предприятиях полагаются 
“на авось”. Как результат -  
н е с ч а с т н ы е  с л у ч а и ,  
инвалиды, потеря здо-
ровья. Важно, что, кроме 
моральных проблем, у 
работодателя возникают и 
материальные. 

-Каковы Ваши функции 
как работника в сфере 
охраны труда -  на кон-
кретном производстве, в 
к о н к р е т н о  в з я т о м  
у ч р е ж д е н и и ?  И з  ч е г о  

с к л а д ы в а е т с я  В а ш а  
работа? 

- Специалист по охране 
труда — это человек, 
который следит за соблю-
дением правил безопас-
ности жизни и здоровья 
сотрудников  в процессе их 
трудовой деятельности.   
Он  организует обучение 
по охране труда в органи-
з а ц и и ,  о б е с п е ч и в а е т  
ф у н к ц и о н и р о в а н и е  
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  
охраной труда, контроли-
рует выполнение требова-
ний законодательства в 
области охраны труда,  
п р о в о д и т  в в о д н ы й  
инструктаж по охране 
т р у д а ;  к о н т р о л и р у е т  
проведение ответственны-
ми лицами инструктажей 
на рабочем месте по 
охране труда (первичных, 
повторных, внеплановых, 
ц е л е в ы х ) ;  в ы я в л я е т  
потребность в обучении 
работников в области 
охраны труда, участвует в 
комиссии по проверке 
знаний требований охраны 
труда  работников органи-
з а ц и и ;  к о н т р ол и р у е т  
периодичность прохожде-
ния проверки знаний 
требований ОТ, проходит 
обучение по охране труда  в 
образовательном центре 
охраны труда. В целях 
снижения уровня возде-
йствия на работников 
в р е д н ы х  и  о п а с н ы х  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  
ф а к т о р о в ,  с н и ж е н и я  
уровня производственного 
травматизма, специалист 
по охране труда проводит 
информирование работни-
ков о полагающихся им 
СИЗ и принятых мерах по 
защите работников от 
воздействия опасных и 
вредных производствен-
н ы х  ф а к т о р о в .   Д л я  
выявления условий труда 
на рабочих местах специа-
лист по охране труда 
принимает участие  в  
проведении в организации 
с п е ц и а л ь н о й  о ц е н к и  
условий труда (СОУТ) 
.Также по результатам 

С заботой о трудящихся...
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следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
- Баландина О.Ю., Чебурина М.А.;
2) включить в состав комиссии:
- государственного инспектора дорожного надзора государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России 

«Ивдельский» Скачкова Станислава Андреевича, членом комиссии;
3) слова «вр.и.о начальника ОП № 9 п.Пелым ММО МВД России «Ивдельский» Коновалов Юрии Викторович» заменить словами «начальник ОеП № 9 п.Пелым ММО 

МВД России «Ивдельский» Коновалов Юрии Викторович.
2. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым 
муниципального фотоконкурса «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК ГТО

от 02.04.2019г. № 95
п. Пелым

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории городского округа Пелым, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью создания условий для творческой самореализации населения, пропаганды 
здорового образа жизни средствами ВФСК «Готов к труду и обороне», администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный фотоконкурс «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК ГТО с 01 по 30 

апреля 2019 года.
2. Утвердить положение о проведении муниципального фотоконкурса «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК ГТО» 

(прилагается);
3. Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым организовать участие обучающихся и работников в муниципальном фотоконкурсе «Здоровое 

поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК ГТО».
 4. Ответственность за организацию и проведение муниципального фотоконкурса «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК 

ГТО», возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я Миллер.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением  администрации городского округа Пелым 

от 02.04.2019 № 95  

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном фотоконкурсе «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК ГТО

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального фотоконкурса «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на 

продвижение ВФСК ГТО среди жителей городского округа Пелым (далее Положение), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 
фотоконкурсе, определения победителей и призеров. 

2. Муниципальный фотоконкурс «Здоровое поколение – здоровая нация» направленного на продвижение ВФСК ГТО (далее Фотоконкурс), проводит отдел образования, 
культуры, спорта и по делам молодежи. Вопросы по организации и проведению находятся в ведении отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи тел.: 8 
(343) 86 2-77-14 (А.Я, Миллер).

3. Цель проведения Фотоконкурса: просветительская деятельность, формирования устойчивой положительной мотивации к ЗОЖ, популяризация комплекса ГТО среди 
населения, создания условий для формирования пропаганда здорового образа жизни средствами ВФСК ГТО.

Задачи проведения Фотоконкурса:
·  популяризация здорового образа жизни среди населения, повышение роли ВФСК ГТО в нравственном и патриотическом воспитании;
·  формирование гражданской и патриотической позиции населения;
·  развитие интереса детей и взрослых к комплексу ГТО, систематическим занятием физической культурой и спортом;
·  предоставление возможности  для реализации творческого потенциала детей.

II. Общие положения
Фотоконкурс проводится среди следующих возрастных групп:
1 ступень – 6 – 8 лет;
2-3 ступень – 9-12 лет;
4-5 ступень – 13-17 лет;
6 ступень – 18-29 лет;
7 ступень – 30-39 лет;
8 ступень – 40-49 лет;
9 ступень – 50-59 лет;
10 ступень – 60-69 лет;

11 ступень – 70 лет и старше;

В фотоконкурсе участвует фотография, которая соответствует следующим критериям:
· фотография должна обладать художественной ценностью;

спецоценки  объясняет 
работникам, что означают 
п о л у ч е н н ы е  в  х о д е  
проведения СОУТ резуль-
таты, знакомит работни-
ков с условиями труда на 
рабочих местах – картами 
с п е ц о ц е н к и  р а б оч е г о  
места, в которых содер-
жится вся информация о 
состоянии условий и  
охраны труда на рабочих 
местах. Обо всех функциях 
специалиста по ОТ можно 
говорить много и долго.  
Ведь в борьбе за нормаль-
ные и безопасные условия 
т р у д а  ч е л о в е ч е с т в о  

прошло нелегкий и долгий 
путь, пережив не одну 
р е в о л ю ц и ю .  С е г о д н я  
забота об охране труда 
осуществляется во всех 
странах мира. Трудно 
представить себе крупное 
предприятие, где не было 
бы специалиста такой 
н а п р а в л е н н о с т и .     
Всемирный день охраны 
труда посвящён важности 
этого достижения в деле 
защиты прав работника и 
призван подчеркну ть 
актуальность предприни-
маемых мер и необходи-
мость их постоянного 

совершенствования.
- Александра Николаев-

на! Ещё раз от всей души 
поздравляем Вас с Днём 
охраны труда! Желаем Вам 
успехов на работе, понима-
ния со стороны тех, кто 
находится под  Вашей 
о п е к о й  и  п о с т о я н н о й  
заботой, и, безусловно, 
неиссякаемой профессио-
нальной энергии и крепкого 
здоровья! А Вы чего пожела-
ете в такой день своим 
коллегам, всем трудящим-
ся? 

- В преддверии такого 
важного праздника,  как 
день всемирной охраны 

труда, хочется пожелать 
всем работающим людям и 
коллегам по профессии 
плодотворной работы, 
в з а и м о п о н и м а н и я  в  
к о л л е к т и в е ,  д а л е к о  
идущих целей, увереннос-
ти и трудолюбия!  Пусть 
о х р а н а  т р у д а  б у д е т  
н а п о л н е н а ,  п о м и м о  
рабочих обязанностей, 
самыми разнообразными 
правами: правом на отдых, 
правом на благодарность, 
правом на  счастье  и  
л ю б о в ь !  Т е р п е н и я ,  
здоровья, добра, отзывчи-
вости, достойного вознаг-
раждения.

о официально опублико-Пванным данным Европей-
ского регионального бюро 

Всемирной организации здравоох-
ранения, в 2018 году от кори умерли 
72 жителя Европейского региона – 
как дети, так и взрослые. В 2018 г. 
было зарегистрировано рекордное 
для текущего десятилетия число 
людей, заразившихся вирусом кори 
(82 596 человек в 47 странах), что в 3 
раза превышает показатель за 2017 г. 
и в 15 раз – за 2016 г.

На сегодняшний день сохраняет-
ся  риск завоза в Свердловскую 
область коревой инфекции как из 
других регионов России, так и из 
ст р а н  Е в р о п е й с ко г о  р е г и о н а  
(Украина, Сербия, Греция, Грузия, 
Румыния, Италия, Франция и др.), 
американского континента (в 2018 
году очаги кори регистрировались в 
Аргентине, Бразилии, Колумбии, 
Эквадоре, Мексике, Перу, Канаде и 
США) и распространения кори среди 
неиммунных групп населения. В 
Свердловской области, по данным 
официальной статистики, не  
привито против кори в соответствии 
с  Национальным календарем 
прививок по состоянию на 01.01.2019 
года – более 50 тыс. человек, в том 
числе около 11 тыс. детей с 1 года до 
17 лет. Проблемным вопросом по-
прежнему остается проведение 
иммунизации трудовых мигрантов и 
иных кочующих групп населения. 

В 2019 году (по состоянию на 15 
марта) в Екатеринбурге зарегистри-
ровано 38 лабораторно подтвер-
жденных случаев кори, в том числе:  
31 заболевший ребенок и 7 взрослых. 

Корь – опасное инфекционное заболевание

Все заболевшие дети не были приви-
ты против кори.  

Для целей создания устойчивого 
иммунитета к кори, необходимого 
для обеспечения эпидемиологичес-
кого благополучия населения по кори 
на территории Российской Федера-
ции, Главным государственным 
санитарным врачом Российской 
Федерации вынесено Постановление  
«О проведении подчищающей 
иммунизации против кори на 
территории Российской Федерации» 
№2 от 06.03.2019 года,  зарегистриро-
ванное в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 11.06.2019 г. 
№54004. На основании данного 
постановления, в период с 01.04.2019 
по 01.10.2019 года, медицинскими 
р а б от н и к а м и  буд е т п р о в ед е н  
пересмотр медотводов от прививок 
против кори и организовано проведе-
ние подчищающей иммунизации 
населения Свердловской области. 
П о д ч и щ а ю щ е й  и м м у н и з а ц и и  
против кори подлежат: лица из 

числа детского и взрослого населе-
ния, не болевшие корью, не получив-
шие прививки против кори в 
соответствии с национальным 
календарем профилактических 
прививок (не привитые против 
кори, привитые однократно), не 
имеющие сведения о прививках 
против кори и не включенные в 
утвержденный на 2019 год план 
профилактических прививок.  

Для проведения подчищающей 
иммунизации против кори в лечеб-
ных организациях дополнительно 
о р г а н и з о в а н ы  п р и в и в о ч н ы е  
бригады, обеспеченные всем 
необходимым оборудованием и 
оснащением, для обеспечения 
безопасности при проведении 
прививок на выезде. 

Прививка против кори – бесплат-
ная. Позаботьтесь о своем здоровье и 
здоровье своих близких, поставьте 
прививку против кори! 

Врач-эпидемиолог Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по СО»

ЗДОРОВЬЕ
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ГРАФИК  

медицинского освидетельствования  в городском округе Пелым в апреле- июле 2019 года 
 

Дата проведения  Количество человек Время работы 

11.04.2019 г. 25 11.00-17.00 

 

Приложение №3 

к Постановлению Администрации 
городского округа Пелым 

от 28.03.2019 № 93 
 

Основной состав 
врачей специалистов для медицинской освидетельствования 

 

Ноздрюхин  
Дмитрий Сергеевич  

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач- невролог ГБУЗ СО 

«Североуральская центральная городская больница» 
Ардашева  
Валентина Александровна 

врач-психиатр ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»  

Балашова  
Лариса Викторовна  

врач-офтальмолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Исаева 
Агафья Никитовна 

врач-хирург ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

Лявдина 
Елена Валерьевна 

врач-дерматолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Дмитриев 
Валерий Иванович 

врач- терапевт ГБУЗ СО «Североуральская центральная больница» 

Саранчин 
Александр Васильевич 

врач-отоларинголог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Хазиева  
Светлана Николаевна  

врач- невролог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

Шамсутдинов  

Зинур Галиахматович 

врач-психиатр – нарколог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 

больница» 
Шумилова 

Анна Маратовна 

врач-стоматолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 

больница»  

 
Резервный состав 

врачей специалистов для медицинского освидетельствования 
 

Микрюкова  
Назира Назиповна  

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач- терапевт ГБУЗ СО 
«Североуральская центральная городская больница» 

Шамстудинов 
 Зинур Галиахматович  

врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Североуральская центральная городская больница» 

Копылова  
Анастасия Викторовна  

врач-офтальмолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Анохина  
Светлана Иосифовна 

врач-хирург ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

Казанцева 
Лариса Владимировна   

врач-дерматовенеролог ГБУЗ СО «Североуральская центральная 
городская больница» 

Бочкарева  
Елена Викторовна  

врач-терапевт ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

 Демченко  

Светлана Борисовна  

фельдшер – отоларинголог ГБУЗ СО «Североуральская центральная 

городская больница» 
Сабиров  
Иван Харисович  

врач – невролог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Ардашева  
Валентина Александровна  

врач-психиатр – нарколог ГБУЗ СО «Североуральская центральная 
городская больница» 

Романюта  
Галина Анатольевна  

зубной врач ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, 
утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2010 № 377

от 02.04.2019г. № 94
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, в администрации городского округа Пелым руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением 

администрации городского округа Пелым от 29.10.2010 № 377 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым» 

Мудрая русская 
п о с л о в и ц а  
г л а с и т :  

«Цыплят по осени счита-
ют». Мы своих «цыплят 
посчитали» весной, в  
марте. Весь творческий 
сезон 2018 – 2019 года мы 
восстанавливали свою 
хореографическую форму, 
очень много работали над 
каждым сценическим 
образом, внесли в номера 
технические и смысловые  
дополнения и усложнения. 
И хотя в декабре 2018 года 
мы с дуэтными постанов-
ками взяли ГРАН-ПРИ  на 
Международном конкурсе 
«Микс – Арт» в г. Екатерин-
б у р г е ,  в  м а р т е ,  п р и  
подготовке к поездке в г. 
Серов, всё начинали как бы 
сначала. Всероссийский 
конкурс «Серов – Москва 
транзит» Федерации «Роза 
Ветров» проходил 15-17 
марта. Представительное 
жюри из Екатеринбурга и 
Москвы за три конкурсных 
д н я  п о с м о т р е л и  1 0 6  
хореографических номера. 
Мы показали два дуэтных 
танца: «Утром рано на 
заре» и  «Дороженька» в 
исполнении Гаврилова 
Ивана и Смолик Ирины. На 
встрече с жюри очень 
приятно было слышать 
слова восхищения техни-
кой исполнения наших 
танцоров, их актёрской 
р а б о т о й  в  н о м е р е  и  
балетмейстерской работой 
постановщика. Дуэт - это 
очень сложная форма 
хореографии. Исполните-
ли должны чувствовать 
друг друга, "дышать одним 
вдохом". И хотя у каждого 
свой образ, цель единая - 
создать диалог. Мы с 
ребятами очень много над 
э т и м  р а б о т а л и .  Ур а ,  
получилось! Заслуженное  
ГРАН – ПРИ и очень 
красивый новый кубок 

?   О.А. Кениг,
руководитель ан-

самбля «Фантазия» 

техничных и выразитель-
ных исполнительниц. Два 
д и п л о м а  Л а у р е а т а  I  
степени, Диплом «За 
высокий уровень исполни-
тельского мастерства», 
Диплом в номинации 
«Лучший балетмейстер». 
Ух! Такого результата, 
честно говоря, я даже не 
ожидала.

Несколько слов  о 
К а л и н и н г р а д е . Го р од  

т е п е р ь  в  к о л л е к ц и и  
ансамбля.

Город Калининград – 
это моя личная давняя 
м е ч т а .  О ч е н ь  м н о г о  
слышала о городе,  и так 
хотелось увидеть всё  
своими глазами. Компания 
у нас сложилась боевая, 
дружная, женская. Вот так я 
очень смело приняла  
решение вести на Между-
народный конкурс два 
сольных номера. Для меня 
эта поездка была воплоще-
нием мечты, а для моих 
девчонок – Ирины Смолик 
и Алёны Кутергиной – 
серьёзной проверкой на 
исполнительское масте-
рство и психологическую 
зрелость. Танцевать сольно 
– это большое испытание. 
На эту тему мне очень 
понравились слова мамы 
Алёны Кутергиной: «В соло 
каждое движение, каждое 
мгновение должны быть 
наполнены особенной 
энергией исполнителя, 
которая будет держать 
в н и м а н и е  з р и т ел я . У 
сольного танца нет таких 
преимуществ как синхрон-
ные движения нескольких 
танцоров или эффектные 
п о д д е р ж к и » .  Ж ю р и  
Международного конкурса 
«Золото Балтики» состояло 
из лучших специалистов 
разных танцевальных 
н а п р а в л е н и й  г о р о д а  
Калининграда. Наших 
девчонок все члены жюри 
о т м е т и л и  к а к  о ч е н ь  

необычный, интересный, с 
богатейшей историей. 
Очень ухоженный, компак-
тный, контрастный в своей 
архитектуре. Это уже не 
Россия, но ещё не Европа. 
Впечатлений масса, и 
абсолютно точно, если 
будет возможность, поедем 
в бывший Кёнигсберг ещё.

Я  о т  в се г о  се рд ц а  
благодарю семьи Смолик и 
Кутергиных за поддержку и 
софинансирование нашей 
п о е з д к и .  О г р о м н о е  
с п а с и б о  н а с т о я щ е м у  
пелымскому меценату, 
который очень помог нам 
о с у щ е с т в и т ь  т а к у ю  
дальнюю поездку.

И, в заключение, хочу 
с к а з а т ь ,  ч т о  М е ч т ы  
сбываются, становятся 
Реальностью. Но не с 
п о м о щ ь ю  м а г и и , а  с  
помощью пота, целеус-
тремлённости и упорного 
труда.

Мечты сбываются
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(приложение №1);
2) медицинское освидетельствование осуществить на призывном пункте военного комиссариата (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) в следующие 

сроки:
11 апреля 2019 года согласно графика проведения медицинского освидетельствования в городском округе Пелым (приложение №2);
2. Рекомендовать главному врачу  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская 

больница» А.В. Новоселову:
1) выделить врачей – специалистов и средний медицинский персонал для медицинского освидетельствования граждан, согласно плана проведения призыва (основной и 

резервный состав врачей – специалистов для медицинского освидетельствования (приложение № 3);
2) сохранить за врачами – специалистами и средним медицинским персоналом, привлекаемым к работе в военном комиссариате (городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области), место работы, должность, среднемесячную заработную плату;
3) направить для работы в составе призывной комиссии врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, на военную службу, с 11 апреля 

2019 года и далее согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле – июле 2019 г. (приложение № 1) с сохранением места работы, 
должности и среднемесячной зарплаты;

3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»  М.В. Епонешнеков:
1) представить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области до 15 марта 2019 года медицинские документы учетные карты 

амбулаторного больного, а так же списки  граждан, состоящих на учете в психоневрологическом, кожно-венерологическом, туберкулезном диспансерах;
2) представить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) выписки из истории болезни, заверенные подписями врачей и круглой 

печатью на граждан, прошедших лечение;
3) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследований состояния здоровья.
4. Рекомендовать  военному  комиссару (городов  Североуральск  и  Ивдель Свердловской  области) С. М.  Кошкарову:
    1) организовать оповещение граждан о явке  в  военный  комиссариат  (городов  Североуральск  и  Ивдель  Свердловской  области). Привлечь  к  вручению  повесток  

гражданам,  подлежащим  призыву  на  военную  службу:
- военно-учетный стол администрации городского округа Пелым;
- должностных лиц органов местного самоуправления;
- руководителей учебных заведений;
- руководителей организаций, с которыми граждане состоят в трудовых отношениях;
2) направить  в  органы  внутренних  дел  списки  граждан, уклонившихся   от  исполнения  воинской  обязанности  и  не   разысканных  к  началу  очередного  призыва, 

которым  повестки  о  явке  на  мероприятия, связанные  с  призывом  на  военную  службу  не  представилось  возможным  вручить  в  установленном  порядке;
3) организовать  отправку  граждан,  призванных  на  военную  службу,  на  областной   сборный  пункт;
4) подготовить  документы  для  заключения  договоров  на  возмещение  расходов,   связанных  с  выплатой  средней  заработной  платы  врачам-специалистам  и  

среднему  медицинскому  персоналу  и  врачу, руководящему  работой  по  медицинскому  освидетельствованию  граждан, подлежащих   призыву  на  военную  службу;
5) до  01 августа 2019  года  подготовить  информацию  Главе  городского  округа  Пелым  об  итогах  призыва  граждан  на  военную  службу;
6) провести совместное совещание с сотрудниками прокуратуры, Отделом Министерства внутренних дел России, по вопросам розыска граждан, уклоняющихся от 

мероприятий по вопросам призыва граждан на военную службу.
5. Рекомендовать  начальнику отдела  МВД  России  «Ивдельский» П.В. Великанову:  
1) обеспечить прибытие граждан, уклоняющихся от призыва на  военную службу, на основании письменного обращения военного  комиссара (городов  Североуральск  и  

Ивдель  Свердловской  области);
2) организовать  розыск  граждан, уклоняющихся  от  явки  на  медицинскую  и  призывную  комиссии, а  также  от  отправки  на  военную  службу;
3) обеспечить  общественный  порядок  в  месте  сбора  граждан, призванных  на  военную  службу  в  период  отправок  граждан  в  военный  комиссариат (городов  

Североуральск  и  Ивдель  Свердловской   области) и на  областной  сборный  пункт;
4) сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения обеспечить проведение технического осмотра транспорта, предназначенного для 

перевозки призывников в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области), в день отправки команд.
6. Рекомендовать руководителям организаций, находящих на территории городского округа Пелым: 
1) обеспечить явку граждан на призывную комиссию и для отправки на военную службу в дни и часы, указанные в повестках;
2) согласно выданной военным комиссариатом (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) повестке на отправку обеспечить полный и своевременный 

расчет по заработной плате и выплате выходного пособия гражданам, призванным на военную службу, в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации.  

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте  городского округа Пелым в сети Интернет.
8.Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы администрации  городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
                                                     

Приложение №1 

к Постановлению Администрации  
городского округа Пелым 

от 28.03.2019 № 93 
 

 
График 

 работы призывной комиссии в  горо дском округе Пелым в апреле-июле 2019 г.  
 

Дата проведения Время работы Кол-во 
11.04.2019 14.00-17.00 10 чел. 

27.05.2019 09.00-13.00 1 чел. 

02.07.2019 09.00-13.00 14 чел. 

Всего:  25 чел. 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

городского округа Пелым 
от 28.03.2019 № 93

Весенние каникулы для меня в этом году были 
очень насыщенными. Целых две поездки с ансам-
блем «Фантазия». Первая в Серов, вторая в Кали-
нинград.

В день приезда в Серов мы посетили концерт, который 
состоял из двух отделений. Первая часть произвела на 
меня огромное впечатление. Выступал Серовский 
детский хор. Настоящие маленькие профессионалы. Во 
втором отделении выступали сами члены жюри конкурса. 
Больше всего мне понравились саксофонисты,  удивило 
их мастерство исполнения. Второй день в Серове – день 

выступления и волнения. 
Встали очень рано, так как 
конкурс был с 9 часов утра. За 
к ул и с а м и  п е р ед  п е р в ы м  
номером было достаточно 
трудно настроиться на танец, 
потому что перед нами были 
о ч е н ь  п е с с и м и с т и ч н ы е  
выступления, а у нас весёлый 
номер.  Но мы собрались и 
очень старались выступить 
хорошо. Второй номер я 
танцевала с большим удов-
ольствием, для  души. После 

выступления у меня было приятное ощущение удовлет-
ворения. С большим интересом ждали,  что же скажут 
члены жюри. Волновались, но были уверены, что у нас не 
ниже лауреата 1 степени. Я, конечно, надеялась на Гран-
При. И вот у нас в руках заслуженная награда. Это очень 
приятно, что профессионалы оценили нас так высоко. На 
гала-концерте танцевать было легко и радостно.

Почти сразу мы поехали в Калининград, но уже с 
сольными номерами. По пути в Калининград  мы посети-
ли Театр оперы и балета в Екатеринбурге. Были потрясаю-
щие впечатления как от артистов  и техники их исполне-
ния, так и от декораций балетного спектакля «Жизель». В 
Калининграде, у меня сразу же было ощущение, как будто 
мы не в России, а где-то в Европе. Я не могла до конца 
поверить, что я так далеко от дома, что еще вчера я была в 

Мои весенние каникулы

Боевое крещение
«Золото Балтики» - это первый большой конкурс, на который я поехала со 

 своим сольным номером «Девичьи надумки». Поэтому  мне было очень 
волнительно выступать. Я очень старалась станцевать  хорошо и стала 

Лауреатом I степени, а также получила диплом «За высокий уровень 
исполнительского мастерства». 

Я рада, что конкурс проходил именно в городе Калининграде. Это красивый и 
интересный город. Буквально на каждом шагу были старинные архитектурные 
постройки, которые просто завораживали. Здесь соборы, башни, даже обычные 
дома имеют свою историю. Хотелось просто целыми днями гулять по городу и 
любоваться им. За несколько дней мы посетили Музей мирового океана, Музей 
янтаря, Музыкальный театр. Мы слушали орган, который является самым 
большим в России и одним из крупнейших органов в Европе. 

Эта поездка подарила мне множество новых знакомств. Калининград мне 
очень понравился, и я бы хотела вернуться туда снова.

Я хочу сказать огромное спасибо моей маме за то, что поддерживала меня, 
несмотря на большое расстояние между нами. Спасибо Ольге Александровне за 
предоставленную возможность побывать в этом городе. Спасибо ансамблю 
«Фантазия» за поддержку, которая была очень важна для меня.

 Солистка ансамбля «Фантазия» Кутергина Алёна

Екатеринбурге, а  
сегодня в Калинин-
граде.  Несмотря на 
то, что погода нас в 
п е р в ы й  д е н ь  н е  
п о р а д о в а л а ,  я  
влюбилась в этот 
город, особенно  в 
тот район, где мы 
проживали. Второй 
день – день выступ-
л е н и я .  О ч е н ь   
волнительно, ведь я 
выступала с сольным номером «Славянская амазонка».  
Вся ответственность лежала на мне. Я собралась с силами, 
настроилась на номер и выступила хорошо. И вот у меня 
Диплом Лауреата I степени. Очень приятно получать  
награду, которая досталась тебе большим трудом, 
постоянной работой над собой и над образом.

 На следующий день  мы знакомились с Кёнигсбергом. 
Интересно было послушать историю этого города, 
посмотреть  на главные достопримечательности и улицы, 
окунуться в атмосферу Калининграда.  Больше всего мне 
понравился Музей янтаря. Мы посмотрели разные виды 
этого камня, увидели различные работы из янтаря. Это 
очень красиво и роскошно! Этот день у нас закончился 
походом в музыкальный театр на комедию « Женитьба 
Фигаро». Мы посмеялись от души и получили кучу 
незабываемых эмоций.  Последний день в городе прошел 
незабываемо. Мы посетили Кафедральный собор, в 
котором послушали органный концерт. Я слушала орган 
впервые, эта музыка очень хорошо расслабляет. Поездка в 
Калининград подходила  к концу, уезжать не хотелось. 
Мне было грустно расставаться с этим городом. Поездка 
оставила кучу незабываемых впечатлений и эмоций.  
Хочу сказать большое спасибо моим родителям и коллек-
тиву «Фантазия» за возможность ездить на танцевальные 
конкурсы и путешествовать по нашей стране.

Солистка ансамбля «Фантазия»  Смолик Ирина
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новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Пелым.
3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами администрации городского округа Пелым.
2. Основные задачи рабочей группы

1. Организация контроля за выполнением мероприятий по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами;
2. Предварительное рассмотрение актов, необходимых для запуска региональной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

городского округа Пелым;
3. Выработка предложений по решению организационных вопросов, возникающих в связи с реализацией вопросов сбора и вывоза ТКО с территории городского округа 

Пелым, 

3. Порядок работы рабочей группы

1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствовало не менее 2/3 
от общего состава Рабочей группы. В случае возникновения вопросов, требующих оперативного рассмотрения. По решению председателя Рабочей группы проводятся 
внеочередные заседания.

2. Председатель рабочей группы руководит рабочей группой, планирует ее деятельность. В его отсутствие функции председателя рабочей группы делегируются 
заместителю председателя рабочей группы.

3. Секретарь рабочей группы:
-готовит повестки дня заседания рабочей группы, проекты решений рабочей -группы, иных документов рабочей группы;
-ведет протоколы заседаний рабочей группы;
-не позднее чем за четыре рабочих дня до заседания информирует членов Рабочей группы и лиц приглашенных на заседание, о повестке дня, дате, месте и времени 

заседания, а также направляет членам Рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Рабочей группы;
-организует документооборот.
4.Члены Рабочей группы:
4.1. Члены Рабочей группы осуществляют  личное участия  в рассмотрении вопросов. При невозможности членов Рабочей группы лично присутствовать на заседании 

рабочей группы к участию в заседании рабочей группы допускаются их представители.
4.2.Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
4.3. Не позднее, чем за два рабочих дня до заседания рабочей группы представляют секретарю Рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению 

на заседании Рабочей группы;
5. Решение рабочей группы принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы и оформляются протоколом, который в течение 

трёх рабочих дней подписывается председательствующим на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
6. В случае несогласия с принятым решением член Рабочей группы в течение одного рабочего дня может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Рабочей группы.
7. Решения Рабочей группы доводятся в течение трех рабочих дней после подписания протокола до сведения членов Рабочей группы и заинтересованных лиц в виде 

выписки из протокола заседания Рабочей группы либо иным способом по решению председателя рабочей группы.
8. Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с возложенными на нее целями и задачами, имеют рекомендательный характер.

Приложение 2
Утвержден 

постановлением администрации
городского округа Пелым от 28.03.2019 № 92

СОСТАВ 

Рабочей группе по  вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на  территории городского округа Пелым  

Алиев Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым,  
председатель 

Баландина Татьяна Николаевна Заместитель главы по ЖКХ, заместитель председателя 
Шрамкова Татьяна Николаевна Специалист по охране окружающей среды администрации городского 

округа Пелым, секретарь рабочей группы 
Члены комиссии  

Тищенко Владимир Сергеевич  (по согласованию) Депутат Думы городского округа Пелым 
Абдуллаева Эсмира Ширали гызы  Начальник экономико-правового отдела администрации городского 

округа Пелым 
Хамзаева Ольга Александровна  (по согласованию) Директор ООО «Гарант» 
Корнеева Елена Васильевна  (по согласованию) Главный редактор газеты «Пелымский Вестник» 
Твердохлеб Ольга Венеровна Специалист администрации городского округа Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

«О мерах по выполнению установленной нормы призыва граждан
на военную службу в городском округе в апреле-июле 2019 года»

от 28.03.2019г. № 93
п. Пелым

В соответствии с федеральным законом от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006  № 663», в 
целях реализации плана подготовки и поведения призыва на военную службу в апреле – июле 2019 года граждан 1992 - 2001 годов рождения в городском округе Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии городского округа Пелым обеспечить выполнение следующих мероприятий:
1) провести работу по призыву граждан на военную службу согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле-июле 2019 года 

Проблема построения модели 
образовательного процесса 
на основе многовековых 

традиций русского народа, его богатей-
шего культурного наследия, в частности, 
народной инструментальной музыки, 
является  в настоящее время особенно 
актуальной.

Ребенка уже в раннем возрасте 
программируют на одностороннее, 
упрощенное стандартизированное 
миросозерцание, легко управляемое 
средствами массовой информации.

Между тем, доступность музыки не обуславливает ее 
высокую художественную ценность и может тормозить  
развитие музыкальных способностей у детей. Эти ситуации 
можно избежать, если первоначальное музыкальное 
воспитание детей будет осуществляться с опорой на тради-
ции народной музыки и исполнительства на детских музы-
кальных инструментах.

2 апреля  с этой важной целью педагоги подготовитель-
ной группы детского сада «Колобок» Гаврилова С. А. и 
Сарычева Т.В. запланировали экскурсию в Краеведческий 
музей. 

О.В. Квасова  провела музейное занятие, в ходе которого 
дети познакомились с историей возникновения шумовых 
инструментов, узнали о том, какие они бывают и какими 

знаниями должен обладать мастер, чтобы изготовить правиль-
ный музыкальный инструмент. А также ребята смогли попро-
бовать себя в роли русских народных музыкантов, самостоя-
тельно извлекая различные звуки при помощи ложек, 
трещоток, колокольчиков, рубеля и других инструментов.

Использование игры на детских элементарных инструмен-
тах плодотворно влияет на музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста. Первоначальное музыкальное 
воспитание детей осуществляется с опорой на традиции 
народной музыки и исполнительства на детских музыкальных 
инструментах.

Шумовой оркестр – одна из самых доступных и в то же 
время развивающих форм  музицирования в детском саду. 
Музыка всегда, наряду с движениями, речью и игрушками, 
являлась  необходимым  условием общего развития детей. 
Занятия в шумовом оркестре позволяют приобщать детей к 
интересной, яркой музыке в качестве слушателей и исполни-
телей.

Игра на детских шумовых инструментах  доставляет 
ребенку радость музыкального творчества, эмоциональное 
эстетическое удовлетворение, развивает мелодический, 
ритмический и тембровый слух, музыкальную память, 
познавательную, волевую сферу ребенка.

Музыка познается ребенком как источник положительных 
эмоций, который расширяет его жизненный опыт, стимулирует 
к активной деятельности.

С.А. Гаврилова, воспитатель детского сада «Колобок»

В администрации п.Пелым в 
р а м к а х  м е р о п р и я т и й , 
приуроченных ко Дню 

местного самоуправления, прошли  
дни открытых дверей для учащихся 
старших классов МКОУ СОШ №1 
п.Пелым и МКОУ СОШ №2 п.Атымья. 
Подрастающему поколению расска-
зали, как работает местное самоуп-
равление.

Школьникам была предоставлена 
хорошая возможность изучить 
работу администрации изнутри, 
послушать о том, как построена ее 
ежедневная работа. Экскурсоводом 
стала Лемешева Е.В., специалист I 
категории по кадрам и организаци-
онной работе администрации и 
Думы ГО Пелым, которая ознакомила 
школьников с отделами  админис-
трации и их работой.

В ходе экскурсии школьников 
провели по кабинетам здания 
администрации.  Школьники  
побывали в приемной  главы, зале 
заседаний  Думы.  Также посетили 
отдел по управлению имуществом, 
ЖКХ, землеустройству, энергетики; 
отдел образования, культуры, спорта 
и по делам молодежи; военно-

«Почувствовать себя муниципальным служащим» – для 
школьников провели экскурсию по администрации

учетный стол; финансовый отдел; 
экономико-правовой отдел  и 
другие рабочие кабинеты админис-
трации. Начальники и специалисты 
подразделений рассказали о работе 
отделов, их функциональных 
обязанностях. Учащиеся школ также  
пообщались с  сотрудниками 
администрации. Ученики своими 
глазами смогли увидеть, что такое 
быть муниципальным служащим, 
специалистом администрации

Экскурсия получилась очень 
интересная, познавательная.

День местного самоуправления 
отмечается в России 21 апреля. В 
этот день в 1785 году императри-
цей Екатериной II был издан 
законодательный акт – Грамота на 
права и выгоды городам Россий-
ской империи (или жалованная 
грамота), в которой все жители 
российских городов были 
разделены на несколько право-
вых статусов. Именно этот закон 
положил начало развитию 
российского законодательства о 
местном самоуправлении.

Музыкальный диалог
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  5. Погребение 2001,06 
ИТОГО***** 7135,76 ИТОГО  7135,76 

Примечание: 
Согласно стать 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», услуги включают в себя: 

*  получение свидетельства о смерти, справки форма № 11; 
** изготовление гроба, надгробного знака и их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный, не строганый, изготовленный из 

пиломатериалов или комбинированного материала(из древесноволокнистых плит и пиломатериалов)  табличка металлическая с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство, доставка , выгрузка 
гроба в месте нахождения умершего); 

*** транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище без дополнительных остановок и заездов по какой-либо 
необходимости  и сопровождающих лиц; 
**** при захоронении: рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака. 
*****Стоимость гарантированного перечня  услуг по погребению умерших граждан по городскому округу Пелым рассчитана с учетом районного 
коэффициента. 
1    на территории отсутствует специализированная служба по вопросам похоронного дела 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении акции «Всероссийский экологический  субботник -Зелёная Весна»

от 28.03.2019г. № 91
п. Пелым

На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 67-РП  «О проведении мероприятий по санитарной очистке территории 
городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В период с 01 по 30 апреля 2019 года на территории городского округа Пелым провести акцию «Всероссийский экологический субботник- Зелённая Весна».
2. Предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям независимо от форм собственности осуществляющим  деятельность на 

территории городского округа Пелым, провести субботник по  очистке отведенных территорий и вывоз мусора в срок не позднее 30 апреля 2019 года.
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Т.Н.Шрамкова), в срок до 15 апреля 2019 года довести до сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей настоящее 
постановление.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, в срок не позднее 30 апреля  2019 года, привести в надлежащий вид элементы внешнего благоустройства 
(окраска фасадов объектов торговли, ограждений, досок объявлений, урн).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т.Алиев   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании рабочей группы по вопросам обращения с  твердыми коммунальными отходами 
на  территории городского округа Пелым

от 28.03.2019г. № 92
п. Пелым

В целях реализации законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения условий для перехода на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Пелым.
2. Утвердить:
1) Состав рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на  территории городского округа Пелым (приложение № 1).
2) Положение о рабочей группе по  вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на  территории городского округа Пелым (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Приложение 1
Утверждено 

постановлением администрации
городского округа Пелым от 28.03.2019 № 92

Положение о рабочей группе по  вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на  территории городского округа Пелым 
1. Общие положения

1.Настоящее Положение о рабочей группе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Пелым (далее рабочая 
группа) определяет функции и порядок деятельности рабочей группы.

2. Рабочая группа создана в целях реализации законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения условий для перехода на 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отчете врио начальника Межмуниципального отдела 
МВД России «Ивдельский» П.В. Великанова  по итогам работы за 2018 год

от  28.03.2019 г.  № 9/25 
п. Пелым

Заслушав отчет врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» П.В. Великанова по итогам работы за 2018 год, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» П.В. Великанова по итогам работы за 2018 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ДОКЛАД
врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» подполковника полиции Великанова Павла Викторовича 

перед представительными органами 
по итогам оперативно служебной деятельности за 2018 год

Уважаемые присутствующие!
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» обслуживает территорию Ивдельского городского округа и территорию 

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

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

Всего за отчетный период 2018 года на территории обслуживания МО проведено – 21 мероприятие с массовым пребыванием людей (спортивные, религиозные, 
концерты, развлекательные, театрально-зрелищные, рекламные, досуговые, профессиональные, политические, выборы). Общее количество участников и зрителей 
данных мероприятий составило – 5321 человек. На обеспечение правопорядка привлекалось 84 сотрудник МО.

Нарушений общественного порядка и иных противоправных действий не допущено.
Принятые меры способствовали сохранению стабильности оперативной обстановки в городских округах. 
За 12 месяцев 2018 года в Межмуниципальном отделе зарегистрировано 266 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, по результатам 

рассмотрения которых, возбуждено 23 уголовных дела на 23 преступления.
Категории тяжких и особо тяжких преступлений в 2018 году не зарегистрировано.
Уровень преступности составил 59,6 преступлений в расчёте на 10 тысяч населения. 
В структуре преступности доля преступлений против собственности составила 48% от общего числа зарегистрированных преступлений, доля преступлений против 

личности 26%.
Сотрудниками отдела раскрыто всего 21 преступление. Раскрываемость преступлений составила 91,3%. 
Из общего числа зарегистрированных преступлений в дежурные сутки раскрыто 40% преступлений.
Отрицательным моментом является отсутствие работы по выявлению преступлений как экономической направленности, так и по линии незаконного оборота 

наркотиков. В течение двух лет на обслуживаемой территории сотрудниками отделения преступлений не выявлено.
В сфере незаконного оборота оружия выявлено 3 преступления. 
В общественных местах совершено 10 преступлений, из них на улице 10 преступлений.
Лицами, ранее судимыми и в состоянии алкогольного опьянения, совершается каждое второе преступление. Так в состоянии алкогольного опьянения совершено 16 

преступлений, ранее судимыми лицами – 17. 
В целях профилактики совершения тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, сотрудниками МО применяются 

превентивные меры, направленные на устранение обстоятельств, способствующих их совершению. Так, сотрудниками в 2018 году выявлено и зарегистрировано 6 
преступлений превентивной направленности.

Несовершеннолетними преступления не совершались. 
Сотрудниками полиции (без учета ГИБДД) выявлено всего 117 административных правонарушений. 
По линии ГИБДД выявлено 109 административных нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения 

привлечено к административной ответственности 18 водителей. Лишено права управления 15 водителей. Назначено наказание в виде административного ареста 4 
водителям. 

В течение 2018 года на территории городского округа Пелым дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за зарегистрировано.
Как и прежде одним из приоритетов остается работа по реализации майских указов Президента РФ, в том числе предоставление государственных услуг. 
За 2018 год в РЭГ ГИБДД совершено 2473 регистрационных действия с автомототранспортными средствами. Через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, Интернете-сайт ГИБДД данной услугой воспользовались 2444 человека, что составило 98,8%. 
По выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости обратилось 277 человек, все заявления направлены через Единый портал государственных услуг (что составило 

100%). 
По предоставлению государственной услуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации в текущем году граждане не обращались.
Отделением по вопросам миграции МО рассмотрено на оказание гос.услуг 827 заявлений (обращений), из них в электронном виде поступило 582 заявления, что 

составило 70,4%.
Для усиления защиты населения муниципальных образований «Ивдельский городской округ» и «городской округ Пелым» от преступных посягательств, стабилизации 

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

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

1. Содействие в укомплектовании вакантных должностей МО МВД России «Ивдельский», а также в комплектовании учебных заведений системы МВД. 
2. Оказать помощь в решении открытых вопросов:
2.1. возможность выделения средств на установку и обслуживание систем контроля доступа и средств видеонаблюдения на дворовых территориях многоквартирных 

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

2.2. в связи с небольшим штатом Отделения полиции №9 (дислокация в пос. Пелым) оказать содействие в формировании состава добровольной народной дружины на 
территории ГО Пелым, с целью участия граждан в охране общественного порядка;

2.3. о возможности дополнительного освещения малоосвещенных улиц: Мира, Нижняя Набережная, Вокзальная;
2.4. об организации регулярного отлова бродячих собак; 
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06

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым

от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

безопасности" на 2015-2021 годы

 06 0 00 00000 7 177 900,00                    

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
 07 0 00 00000 85 000,00                        

08
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
 08 0 00 00000 107 203 408,00                 

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

городском окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
 09 0 00 00000 192 350,00                       

10
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
10 0 00 00000 1 496 994,00                    

11

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование

современной комфортной городской среды в городском окру ге Пелым на 2018-

2022 годы"

11 1 00 00000 500 000,00                       

ВСЕГО 262 522 971,00                 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории городского округа Пелым  

от  28.03.2019 г.  № 13/25 
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», Решением Думы городского округа Пелым от 26.09.2008 №121/8 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории городского округа Пелым», статьей 23 Устава городского округа Пелым, в целях возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан (стоимость услуг рассчитана с учетом 

районного коэффициента) на территории городского округа Пелым                           и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа Пелым от 24.05.2018 №125/16 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на  территории  городского округа Пелым». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и землепользованию, 

муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

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

Утвержден
Решением Думы

городского округа Пелым 
                                                                                                            от 28.03.2019 г. №  13/25

СТОИМОСТЬ У СЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению (статья 9 Закона от 12.01.1996) 

Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или невозможности осуществить ими 

погребение (статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)1 

Наименование услуги Стоимость услуги, 
руб. 

Наименование услуги Стоимость услуги, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения* 

бесплатно 1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения** 

2968,7 2. Облачение тела  841,39 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий)*** 

2166,0 3. Предоставление гроба 2968,7 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом)**** 

2001,06 4. Перевозка умершего на кладбище (в 
крематорий)  

1324,61 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об  отчете о работе  Ревизионной комиссии   городского округа Пелым за 2018 год

от  28.03.2019 г.  № 10/25 
п. Пелым

Рассмотрев представленный председателем Ревизионной комиссии  городского округа Пелым Александровой О.В.  отчет о работе Ревизионной комиссии  городского 
округа Пелым за 2018 год, руководствуясь  Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1.  Принять к сведению отчет о работе  Ревизионной комиссии  городского округа Пелым  за 2018 год (прилагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Отчет о деятельности
Ревизионной комиссии городского округа Пелым  за 2018 год

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии городского округа  Пелым за 2018 год  подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального закона 
от 07.02.2011 №  6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьей 20 Положения о Ревизионной комиссии городского округа Пелым, утвержденного решением Думы  городского округа Пелым от 30.09.2011     № 55/38  (далее – 
Положение о Ревизионной комиссии).  

1. Общие сведения
Ревизионная комиссия  городского округа Пелым  (далее – Ревизионная комиссия) является органом внешнего муниципального финансового контроля, входит в 

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

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

образований, расположенных на территории Свердловской области.
Ревизионная комиссия является членом Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской области при Счетной палате Свердловской области
Для включения в план работы Ревизионной комиссии на 2018 год  предложений  Главы городского округа Пелым и  Думы городского округа Пелым не поступало.
Весь перечень мероприятий, утвержденный в плане работы Ревизионной комиссии на 2018 год, выполнен  почти в полном объеме.
В 2018 году внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Ревизионной комиссией в форме контрольных, экспертно-аналитических и иных  

мероприятий.
Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссией проводились необходимые обеспечивающие 

мероприятия: организационные, правовые, методологические и другие.

2. Итоги контрольной деятельности
В 2018 году завершено 4 контрольных мероприятия, в том числе внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2017 год. Окончание 

одного контрольного мероприятия перешло на январь 2019 года.
В рамках осуществления контрольной деятельности были завершены следующие мероприятия:
1. Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2015-2017 годах на организацию отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым;
2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2017 год;
3. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в 
городском округе Пелым» на 2015-2021 годы;

4. Проверка обеспечения учета, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, находящегося  в оперативном управлении муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым.

Контрольное мероприятие  «Проверка использования   бюджетных средств направленных в 2015-2017 годах на охрану окружающей среды»  завершено в   январе 2019 
года.

Количество актов составленных при проведении контрольных мероприятий 9, в том числе при проведении  внешней проверки отчета об исполнении бюджета и 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 4.  Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 5 (без учета объектов, 
охваченных при внешней проверке).  Объем бюджетных средств, охваченных контрольными мероприятиями  9 522 313,03 рублей  (без учета внешней проверки).

Общий объем нарушений, выявленных в отчетном периоде составил 765 413,46 рублей.
Среди выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых Ревизионной комиссией городского округа Пелым:
-     нарушения при формировании и исполнении бюджета  – 142 439,46 рублей;
-  нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  – 622 974 рубля.
Кроме того, выявлены нарушения и недостатки, не имеющие стоимостного выражения в количестве 14 единиц.
Устранено нарушений на общую сумму 753 226,18  рублей, из них:
-   возмещено в бюджет 70 044,50 рубля;
-   поставлено товара на 207,68 рублей;
- в реестре муниципальной собственности учтено муниципальное имущество балансовой стоимостью 622 974 рубля;
- предоставлено подтверждающих документов на сумму 60 000 рублей.
По результатам контрольных мероприятий объектам контроля направлено 5 представлений, содержащих 20 предложений, направленных на устранение выявленных 

нарушений и недостатков. Три представления выполнены, два находятся на контроле.
К административной ответственности привлечено одно должностное лицо.

3. Итоги  экспертно-аналитической деятельности
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Номер 

строки

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета
Су мма,             в 

ру блях

1 2 3 4

1 919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

0

2 919 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

3 872 100

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации

3 872 100

4 919 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской

Федерации

-3 872 100

5 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской

Федерации

-3 872 100

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 25 309 100

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -268 125 700

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -268 125 700

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -268 125 700

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

окру гов 

-268 125 700

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 293 434 800

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 293 434 800

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 293 434 800

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

окру гов 

293 434 800

15 919 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 25 309 100

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Приложение № 13
к  решению Думы

городского округа Пелым
от 20.12.2018 г. № 151/22

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2019 год 

Номер 

строки
Наименование программы Код целевой статьи Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

 01 0 00 00000 21 372 426,00                  

02

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов

территориального планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

 02 0 00 00000 325 800,00                       

03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы 

  03 0 00 00000 39 483 950,00                  

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
 04 0 00 00000 81 151 086,00                  

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года" 
05 0 00 00000 3 534 057,00                    

В 2018 году Ревизионной комиссией проведены следующие  экспертно-аналитические мероприятия:
1 экспертно-аналитическое  мероприятие:  Аудит закупок  товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Пелым произведенных в 2017 

году;
1 экспертиза проекта решения о бюджете городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
1 экспертиза проекта решения об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2017 год;
2 мониторинга исполнения местного бюджета.
Кроме того, проведены иные мероприятия, не включенные в план работы Ревизионной комиссии, обязательность проведения которых определена федеральными и 

областными законами, Положением о Ревизионной комиссии городского округа Пелым. Так, Ревизионной комиссией, в рамках реализации полномочия по проведению 
финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовлено 32  заключения,  из них 8  заключений на  проекты решений Думы городского 
округа Пелым,  24  заключения на проекты постановлений администрации городского округа Пелым.

Количество проектов муниципальных правовых актов, в которых выявлены недостатки,  составило 15.  
По результатам всех проведенных  экспертно-аналитических мероприятий составлены заключения,  которые направлены главе  городского округа Пелым и  в Думу 

городского округа Пелым.  
Следует отметить, что по-прежнему не все проекты  нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа Пелым  поступают в 

Ревизионную комиссию.

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

кадровых, материально-технических, организационных и методологических условий деятельности Ревизионной комиссии. 
В 2018 году численность работников Ревизионной комиссии  составила две штатные единицы: председатель и инспектор.
Председатель Ревизионной комиссии прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе: «Муниципальный финансовый контроль». 
В течение года председатель Александрова О.В. принимала участие на  семинарах с сотрудниками контрольно-счетных органов муниципальных образований  

Свердловской области, а также в  Совете контрольно-счетных органов Свердловской области.  
В целях своевременного формирования архивного фонда Ревизионной комиссией в 2018 году проведена научно-техническая обработка дел за 2015 год, по результатам   

которой были сформированы описи дел постоянного хранения и по личному составу. На хранение в архивный отдел администрации Ивдельского городского округа переданы   
дела, сформированные за 2012-2014  годы.

С учетом необходимости  методологического обеспечения реализации Ревизионной комиссией своих полномочий по осуществлению контрольной и экспертно-
аналитической деятельности   в отчетном периоде  разработаны и утверждены Классификатор нарушений, выявляемых Ревизионной комиссией городского округа Пелым в 
ходе внешнего муниципального финансового контроля  и  Стандарт внешнего муниципального финансового контроля  «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд».

5. Задачи  на 2019 год

Задачами Ревизионной комиссии как органа внешнего муниципального финансового контроля являются представление Думе городского округа Пелым и  Главе 
городского округа Пелым   информации  о формировании и об исполнении бюджета городского округа Пелым, качестве проектов решений Думы городского округа Пелым  и 
проектов постановлений администрации городского  округа Пелым, предусматривающих расходование бюджетных средств, законности, эффективности и результативности 
деятельности  органов местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных 
нарушений, возможностях их устранения.

Ревизионной комиссией разработан и утвержден на основе результатов деятельности в 2018 году, с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
план работы на 2019 год,  в котором определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности. 
        

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О проведении в городском округе Пелым мероприятий, 
посвященных Дню местного самоуправления  и Недели местной демократии

от  28.03.2019 г.  № 11/25 
п. Пелым

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Пелым  план  проведения  в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Дню местного 
самоуправления и Недели местной демократии, руководствуясь  Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации А.А.Пелевиной «О проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Дню местного 

самоуправления и Недели местной демократии» (прилагается).
2. Депутатам Думы городского округа Пелым принять участие в муниципальных мероприятиях, посвященных Дню местного самоуправления и Недели местной 

демократии.
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
  4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Пелымский Вестник».

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

ПЛАН 

о сновных мероприятий по проведению в городском округе Пелым мероприятий, посвященных  Дню местного самоуправления и Недели 
местной демократии 

№ п/п Наименование мероприятия Дата  

проведения, 
 

Ответственный  

за подго товку и проведение  
мероприятия 

1 Размещение информации о подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Дню местного 
самоуправления и Недели местной демократии, на 
официальном сайте  городского округа в сети 
Интернет и в средствах массовой информации 

Март-апрель 2019 Лемешева Е.В., специалист администрации; 
Ульянова И.А., директор МКУК «ДК п. Пелым» 

2 Возобновление экспозиции о создании 
муниципального образования «городской округ 
Пелым»«Люди. Факты. Результаты» 

 

Весь период 2019 
 

Квасова О.В. заведующая музеем 
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634 1102 09 0 00 00000

Му ниципальная программа "Развитие физической

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

2023 годы"

          192 350,00   192 350,00         

635 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"

          192 350,00   192 350,00         

636 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым
          192 350,00   192 350,00         

637 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
          192 350,00   192 350,00         

638 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
          192 350,00   192 350,00         

639 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 192 350,00         192 350,00         

640 1102 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым на 2015-2021 годы"

55 000,00           55 000,00           

641 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан

в городском окру ге Пелым"
55 000,00           55 000,00           

642 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и проведение

военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"

30 000,00           30 000,00           

643 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных игр,

военно-спортивных  мероприятий
30 000,00           30 000,00           

644 1102 04 5 03 18050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00           

645 1102 04 5 03 18050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00           

646 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00           

647 1102 04 5 04 00000

Основное мероприятие 4 "Участие в областных  

оборонно-спортивных  лагерях  и военно-спортивных  

играх  на территории Свердловской области"

25 000,00           25 000,00           

648 1102 04 5 04 18060

Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и 

военно-спортивных  играх  на территории 

Свердловской области

25 000,00           25 000,00           

649 1102 04 5 04 18060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00           25 000,00           

650 1102 04 5 04 18060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
25 000,00           25 000,00           

651 1102 04 5 04 18060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00           25 000,00           

652 1200 Средства массовой информации 210 800,00         210 800,00         

653 1202 Периодическая печать и издательства 210 800,00         210 800,00         

654 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

210 800,00         210 800,00         

655 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского окру га Пелым"

210 800,00         210 800,00         

656 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

210 800,00         210 800,00         

657 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
210 800,00         210 800,00         

658 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
210 800,00         210 800,00         

659 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
210 800,00         210 800,00         

660 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 210 800,00         210 800,00         

Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от 20.12.2018 г.  № 151/22

3 Проведение цикла экскурсий в музее «Пелым в 
прошлом и настоящем» 

Весь период 2019 
 

Квасова О.В.. заведующая музеем 

4 Выставка «О Пелыме» (геральдика, книги, брошюры, 
символика, сувенирная продукция); 
 создание уголков символики. 

Весь период 2019 
 

Ульянова И.А., директор ДК п.Пелым, 
библиотекари, 
Директора МКОУ СОШ №1 пос. Пелым и № 2 
пос. Атымья 

5 Пресс-релиз о деятельности Думы шестого созыва Март-май 2019 Т.А.Смирнова , председатель Думы городского 
округа Пелым 

6 «Ток-шоу «Кто ты, депутат» Апрель-июнь 2019 Т.А.Смирнова, заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым, Пелевина АА, 
заместитель главы администрации 

7 Товарищеская встреча спортивных команд 
администрации городского округа Пелым и Думы 
городского округа Пелым с командами учреждений и 
предприятий городского округа Пелым по волейболу 

  
 по дополнительному 

графику 

Миллер А.Я., специалист отдела образования, 
культуры, спорта и по делам молодежи 

8 Конкурс социальных проектов  «Молодежная  
инициатива» презентация собственных идей по 
развитию городского округа Пелым «Я во власти!» 

Март - июнь 2019  Миллер А.Я., специалист отдела образования, 
культуры, спорта и по делам молодежи 

9 Освещение в СМИ деятельности органов местного 
самоуправления  

Весь период Ульянова И.А. 

10 Проведение соц.опроса граждан «Проблемные 
вопросы Пелыма» 
«Спроси у главы» 
«Что я знаю о  местной  политике» 
«Если бы я был главой  городского округа Пелым» 
 

ноябрь 2019,  Пелевина АА, заместитель главы 
администрации, Кушнир Н.П., директор ИМЦ 

11 Проведение профориентационной работы:  
«Администрация городского округа Пелым. Статус 
муниципального служащего» 

Март – май  2019  Смертина Е.А.заместитель главы 
администрации, 
БаландинаТ.Н., заместитель главы 
администрации 
Сорокина О.В., ведущий специалист отдела 
ОКСиДМ 
Кушнир Н.П., директор ИМЦ 

12 Проведение открытых уроков -  краеведческих часов о 
местном самоуправлении с участием депутатов Думы 
городского округа Пелым, главы городского округа 
Пелым, почетных жителей городского округа Пелым  

Весь период Руководители образовательных учреждений 

13 Организация рубрики в СМИ   «Азбука права»  по теме 
«Уроки  демократии» 

Март-июнь  Алиева А.Ш., юрист МКУК ДК п. Пелым 

14 Посиделки в библиотеке  для пенсионеров ко Дню 
образования городского округа Пелым «Угадай 
политического деятеля» 

ноябрь 2019 И.А.Ульянова, библиотека МКУК ДК п. Пелым 

15 Проведение заседаний  общественных Советов и 
комиссий 

По дополнительному 
графику 

Пелевина АА заместитель главы 
администрации городского округа Пелым, 
  

15 Встречи представителей ОМСУ с населением По дополнительному 
графику 

Пелевина АА заместитель главы 
администрации городского округа Пелым, 
Смирнова Т.А, председатель Думы городского 
округа Пелым 

16 Отчеты  о деятельности главы городского округа 
Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым 

Март-май 2019 Пелевина АА заместитель главы 
администрации городского округа Пелым, 
Смирнова Т.А, председатель Думы городского 
округа Пелым 

17 Размещение актуальной информации об итогах  
проведения  мероприятий  на сайте городского округа 
Пелым 

март – декабрь 2019 Е.В.Лемешева, специалист администрации 
городского округа Пелым 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение 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

от  28.03.2019 г.  № 12/25 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городском округе Пелым», утвержденным  кодекса
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г № 27/3, постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 67-ПП «Об утверждении 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6.12.2018 № 
144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 2019 год», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа 
Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2019 год на 800 рублей.

consultantplus://offline/ref=52F95CA83502C9B5910208803B6AC606551125976B024829DBDA584628555F378900A11037C0AA9AYB3FJ
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606 1003 70 0 00 49200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
6 583 120,00      6 583 120,00    

607 1003 70 0 00 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций расх одов 

на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г

1 360 000,00      1 360 000,00    

608 1003 70 0 00 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
27 000,00           27 000,00        

609 1003 70 0 00 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
27 000,00           27 000,00        

610 1003 70 0 00 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 27 000,00           27 000,00        

611 1003 70 0 00 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 333 000,00      1 333 000,00    

612 1003 70 0 00 52500 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
1 333 000,00      1 333 000,00    

613 1003 70 0 00 52500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
1 333 000,00      1 333 000,00    

614 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

12 000,00           12 000,00           

615 1003 70 0 00 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 000,00           12 000,00           

616 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00           12 000,00           

617 1006
Другие вопросы в обл асти социальной

пол итики
624 430,00         29 750,00           594 680,00      

618 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 624 430,00         29 750,00           594 680,00      

619 1006 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

594 680,00         594 680,00       

620 1006 70 0 00 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

250 380,00         250 380,00       

621 1006 70 0 00 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
250 380,00         250 380,00       

622 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 190 000,00         190 000,00       

623 1006 70 0 00 49200 122
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

624 1006 70 0 00 49200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

57 380,00           57 380,00        

625 1006 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
344 300,00         344 300,00       

626 1006 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
344 300,00         344 300,00       

627 1006 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 344 300,00         344 300,00       

628 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
29 750,00           29 750,00           

629 1006 70 0 00 79040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
29 750,00           29 750,00           

630 1006 70 0 00 79040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
29 750,00           29 750,00           

631 1006 70 0 00 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 29 750,00           29 750,00           

632 1100 Физическая кул ьтура и спорт 247 350,00         247 350,00         

633 1102 Массовый спорт 247 350,00         247 350,00         

2. Увеличить расходы местного бюджета на 2019 год на 12 247 800 рублей.
3. Внести в решение 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» следующие изменения:
3.1. первый абзац подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2019 год – 264 253 600 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 200 354 600 рублей»;
3.2. первый абзац подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2019 год – 289 562 700 рублей, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 56 727 200 рублей»;
3.3. первый абзац подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
« в 2019 год – 7 916 920 рублей»;
3.4. первый абзац подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) размер дефицита бюджета городского округа Пелым составляет на 2019 год – 25 309 100 рублей (64,7 % объема доходов бюджета городского округа Пелым без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 3 872 100 рублей (9,90 % 
объема доходов бюджета городского округа Пелым без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пелым остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета городского округа Пелым в сумме 21 437 000 рублей»;

3.5. первый абзац подпункта 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Пелым составляет:
 на 2019 год – 18 415 600 рублей».
       4. Приложения 1,3,4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (И.Г. Шихалев).

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

Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа Пелым «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым 

от 20.12.2018 года № 151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей сфере правового регулирования
Отношения, связанные с принятием решения о бюджете и внесением в него изменений, урегулированы Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012  № 27/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым» (с 
последующими изменениями), постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 67-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», на 2019 год».

2. Обоснование необходимости принятия проекта решения
Предлагаемый проект решения составлен в связи с необходимостью:
1) уточнения общей суммы доходов местного бюджета;
2) уточнения общей суммы расходов местного бюджета;
3) дефицит местного бюджета не меняется.

3. Характеристика основных положений проекта решения
Основные характеристики местного бюджета на 2019 год изменяются следующим образом:

1) объем доходов увеличить на 800 рублей:

- 901 20235462 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» - (+) 800 рублей.

2) перечень главных администраторов доходов (приложение № 3) дополнить КБК:
- 901 20235462 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме».

3) объем расходов увеличить на 12 247 800 рублей, в том числе за счет остатков средств – 12 247 000 рублей:

901 1003 70000R4620 313 – (+) 800 Постановление Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 67-
ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 6.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», на 2019 год» 

 
901 0412 0200413070 244 – (+) 47 000 

Увеличение  плановых назначений за счет остатков средств, на 
муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка 

документов территориального планирования и градостроительного
зонирования городского округа Пелым» на 2015-2021 годы мероприятие 4 
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584 1001 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

1 120 974,00      1 120 974,00       

585 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (выплаты пенсии

за выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)"

1 120 974,00      1 120 974,00       

586 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
1 120 974,00      1 120 974,00       

587 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 120 974,00      1 120 974,00       

588 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1 120 974,00      1 120 974,00       

589 1001 10 0 08 79010 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

1 120 974,00      1 120 974,00       

590 1003 Социальное обеспечение населения 8 087 120,00      12 000,00           8 075 120,00    

591 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 087 120,00      12 000,00           8 075 120,00    

592 1003 70 0 00 R4620

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области на компенсацию отдельным

категориям граждан оплаты взноса на капитальный

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

800,00               800,00             

593 1003 70 0 00 R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800,00               800,00             

594 1003 70 0 00 R4620 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
800,00               800,00             

595 1003 70 0 00 R4620 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
800,00               800,00             

596 1003 70 0 00 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

23 000,00           23 000,00        

597 1003 70 0 00 49100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
23 000,00           23 000,00        

598 1003 70 0 00 49100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
23 000,00           23 000,00        

599 1003 70 0 00 49100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 23 000,00           23 000,00        

600 1003 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

6 691 320,00      6 691 320,00    

601 1003 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
108 200,00         108 200,00       

602 1003 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
108 200,00         108 200,00       

603 1003 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 108 200,00         108 200,00       

604 1003 70 0 00 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 583 120,00      6 583 120,00    

605 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 583 120,00      6 583 120,00    

 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, а также внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования ГО Пелым, разработка 
новой градостроительной документации» 

 
901 0409 0360214020 244 – (+) 11 100 000 

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

 
901 0701 0410116010 622 – (+) 1 100 000 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 

 

 
4) внести уточнени я по бюджетным ассигнованиям: 

 

901 0310 0600712030 244 – (-)  68 600 
901 0310 0600912080 244 – (-)  31 400 

901 0310 0601412090 244 – (+) 100 000 

Администрация 
Корректировка плановых назначений на мероприятие «Оказание помощи 

существующим классам «Юный пожарный» 
901 0314 0710112040 244 – (-)  10 000 
901 0707 0720416070 244 – (+) 10 000 

Администрация  
Корректировка плановых назначений на проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 
 
901 0314 0710212050 244 – (-)  10 000 

901 0707 0720416070 244 – (+) 10 000 

Администрация  
Корректировка плановых назначений на проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 
901 0702 0420116020 244 – (-)  155 000 

901 0702 0420116020 851 – (+) 142 000 
901 0702 0420116020 852 – (+) 8 000 
901 0702 0420116020 853 – (+) 5 000 
 

МКОУ СОШ № 1 

МКОУ СОШ № 2 
Корректировка плановых назначений для уплаты налогов, сборов и иных 
платежей 
 

 
 
 
901 0709 7000016090 244 – (-)  63 000 
901 0702 0420116020 244 – (+) 63 000 

МКОУ СОШ № 1 
Корректировка плановых назначений в целях правильного отражения 
расходов (на устранение предписаний надзорных органов, подготовка к 
оздоровительной компании, на антитеррористическую защищенность 
объектов) 

 
 

901 0709 7000016090 244 – (-)  63 000 
901 0702 0420116020 244 – (+) 63 000 

МКОУ СОШ № 2 
Корректировка плановых назначений в целях правильного отражения 

расходов (на устранение предписаний надзорных органов, подготовка к 
оздоровительной компании, на антитеррористическую защищенность 
объектов) 

 
901 0709 7000016090 244 – (-)  385 000 
901 0703 0420116030 244 – (+) 385 000 

МКУ ДОД ДШИ 
Корректировка плановых назначений в целях правильного отражения 
расходов (на устранение предписаний надзорных органов) 

 
901 0503 0310115050 244 – (-)  54 000 
901 0503 0310815090 244 – (+) 54 000 

Администрация ГО Пелым 
Корректировка плановых назначений в связи с образовавшейся экономией 
по проведенному аукциону. 

 
 
901 0409 0360214020 244 – (-)  945 653 
901 0409 0360114010 244 – (+) 945 653 

Администрация ГО Пелым 
Корректировка плановых назначений для объявления аукциона и заключения 
муниципального контракта на содержание автомобильных дорог 

901 0502 0320215170 244 – (-)  50 000 
901 0502 0320315170 244 – (+) 50 000 

 

Корректировка плановых назначений в целях правильного отражения 
расходов 

 
901 0502 0320115040 244 – (-)  70 000 

901 0502 0320515190 244 – (+) 70 000 

Администрация ГО Пелым 
Корректировка плановых назначений для оформления права собственности 

на бесхозяйные объ екты необходимо добавить новое мероприятие 5 
«Постановка бесхозяйных объ ектов на кадастровый учет»  

 
4.  Финансово - экономическое обоснование к проекту решения Думы городского округа Пелым 
Расходы местного бюджета уточняются в соответствии с действующими и принимаемыми расходными обязательствами городского округа Пелым, подлежащие 

исполнению в текущем финансовом году.
5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия проекта решения
Последствием принятия проекта решения станет уточнение общего объема доходов, расходов, в том числе межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

в очередном финансовом году.
6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых актов городского округа Пелым, необходимых для реализации решения о бюджете
После принятия проекта решения «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым «Об утверждении бюджета на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов» потребуется  изменение нормативно-правовых актов, в частности муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации городского округа 
Пелым, которые участвует в исполнении  бюджета на 2019 год.

7. Планируемые последствия принятия решения об исполнении местного бюджета городского округа Пелым
Результатом принятия данного решения является исполнение обязательств в части исполнения бюджета городского округа Пелым.
8. Информация о специалистах, подготовивших пояснительную записку
Пояснительная записка подготовлена специалистам 1 категории финансового отдела администрации Н.С. Ануфриевой.

Начальник финансового отдела 
администрации городского округа Пелым                                     Е. А. Смертина

Приложение № 1
к решению Думы городского округа Пелым

от 20.12.2018 г. №151/22
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558 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация

му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

78 000,00           78 000,00           

559 0801 08 1 13 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет

78 000,00           78 000,00           

560 0801 08 1 13 17140 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
78 000,00           78 000,00           

561 0801 08 1 13 17140 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
78 000,00           78 000,00           

562 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 78 000,00           78 000,00           

563 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до 2022 года"

12 555 679,00     12 555 679,00     

564 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства

ку льту рно-досу говой сферы"

12 536 429,00     12 536 429,00     

565 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 12 536 429,00     12 536 429,00     

566 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

10 291 194,00     10 291 194,00     

567 0801 08 2 01 17070 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
10 291 194,00     10 291 194,00     

568 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 802 303,00      7 802 303,00       

569 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
53 500,00           53 500,00           

570 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

2 435 391,00      2 435 391,00       

571 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 213 535,00      2 213 535,00       

572 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 213 535,00      2 213 535,00       

573 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 213 535,00      2 213 535,00       

574 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 31 700,00           31 700,00           

575 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 31 700,00           31 700,00           

576 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
31 700,00           31 700,00           

577 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
19 250,00           19 250,00           

578 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
19 250,00           19 250,00           

579 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
19 250,00           19 250,00           

580 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
19 250,00           19 250,00           

581 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 19 250,00           19 250,00           

582 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 832 524,00      1 162 724,00      8 669 800,00    

583 1001 Пенсионное обеспечение 1 120 974,00      1 120 974,00      

       Свод доходов местного бюджета на 2019 год

Номер 

строки

Код кл ассификации 

доходов бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 899 000

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 49 500 000

3 182 1010201001 0000 110

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

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

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

49 400 000

4 182 1010202001 0000 110

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, 

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

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

Российской Федерации 

3 100

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

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
96 900

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 500 000

7 100 1030223101 0000 110

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

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

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 490 000

8 100 1030224101 0000 110

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

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

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений в местные бюджеты

10 000

9 100 1030225101 0000 110

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

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

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 000 000

10 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 360 000

11 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 260 000

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

дох оды
100 000

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

дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
160 000

14 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 1 100 000

15 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 1 100 000

16 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 200 000

17 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 300 000

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

налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
300 000

19 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 900 000

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

городских  окру гов
370 000

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

границах  городских  окру гов
530 000

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

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3 208 000

23 901 11105012 04 0000 120

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  

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

земельных  у частков

687 000

24 901 11105024 04 0000 120

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

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

земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и  автономных  у чреждений)

415 000
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530 0801 08 1 01 17020
Строительство дома культуры в поселке Пелым на

200 мест
14 649 829,00     14 649 829,00     

531 0801 08 1 01 17020 400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
14 649 829,00     14 649 829,00     

532 0801 08 1 01 17020 410
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
14 649 829,00     14 649 829,00     

533 0801 08 1 01 17020 414 Прочая закупка товаров, работ и услу г 14 649 829,00     14 649 829,00     

534 0801 08 1 01 46800
Строительство и реконструкция зданий для 

размещения муниципальных организаций культуры
79 437 500,00     79 437 500,00  

535 0801 08 1 01 46800 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
79 437 500,00     79 437 500,00  

536 0801 08 1 01 46800 410 Бюджетные инвестиции 79 437 500,00     79 437 500,00  

537 0801 08 1 01 46800 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности
79 437 500,00     79 437 500,00  

538 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
71 000,00           71 000,00           

539 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных фондов библиотек 71 000,00           71 000,00           

540 0801 08 1 03 17040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
71 000,00           71 000,00           

541 0801 08 1 03 17040 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
71 000,00           71 000,00           

542 0801 08 1 03 17040 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 71 000,00           71 000,00           

543 0801 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"

15 000,00           15 000,00           

544 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению

доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и дру гих  маломобильных групп населения

15 000,00           15 000,00           

545 0801 08 1 04 17050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
15 000,00           15 000,00           

546 0801 08 1 04 17050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
15 000,00           15 000,00           

547 0801 08 1 04 17050 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 15 000,00           15 000,00           

548 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых показателей муниципальной программы" 
381 400,00         381 400,00         

549 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

муниципальной программы
381 400,00         381 400,00         

550 0801 08 1 05 17060 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
381 400,00         381 400,00         

551 0801 08 1 05 17060 240
Закупка товаров, работ, услу г в сфере

информационно-коммуникационных технологий
381 400,00         381 400,00         

552 0801 08 1 05 17060 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 381 400,00         381 400,00         

553 0801

08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий

в сфере культуры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского окру га Пелым"

15 000,00           15 000,00           

554 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере культуры,

направленных на патриотическое воспитание граждан

городского окру га Пелым

15 000,00           15 000,00           

555 0801 08 1 10 17150 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
15 000,00           15 000,00           

556 0801 08 1 10 17150 240
Закупка товаров, работ, услу г в сфере

информационно-коммуникационных технологий
15 000,00           15 000,00           

557 0801 08 1 10 17150 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 15 000,00           15 000,00           

25 901 11105074 04 0004 120

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

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

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

481 000

26 901 11109044 04 0000 120

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

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

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

1 625 000

27 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 070 000

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

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

30 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства и потребления 95 000

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

ГОСУДАРСТВА
2 300 000

32 000 1130100000 0000 130 Доходы от  оказания плат ных услуг(работ ) 2 300 000

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

окру гов
1 750 000

34 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 550 000

35 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 420 000

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

раграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов
1 420 000

37 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 000

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

зачисляемые в бюджеты городских  окру гов
341 000

39 000 2000000000 0000 000 БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 354 600

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
200 354 600

41 000 2020200000 0000 150
Субсидии бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской Федерации (м ежбюджет ные 

субсидии)
139 712 400

42 901 20220077 04 0000 150
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на софинансирование капитальных  вложений в объекты 

му ниципальной собственности
79 437 500

43 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях
2 796 000

44 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на выравнивание обеспеченности городских  окру гов,расположенных  на территории 

Свердловской области, по реализации ими их  отдельных  расх одных  обязательств
56 410 000

45 901 20229999 04 0000 150

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

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

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

1 068 900

46 000 2020300000 0000 150
Субвенции бюджет ам  субъект ов Российской Федерации и м униципальных 

образований
56 727 200

47 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

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

среднего общего образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях

30 247 000

48 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  

дошкольных  образовательных  организациях

15 845 000

49 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму нальных  у слу г 1 360 000

50 901 20235120 04 0000 150

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

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

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей 

юрисдикции по му ниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области

1 200

51 901 20235118 04 0000 150

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

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

первичному  воинскому  у чету  на территориях , на которых  отсу тству ют военные комиссариаты
246 300

52 901 20235462 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирном доме
800
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505 0709 70 0 00 16080 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

341 000,00         341 000,00         

506 0709 70 0 00 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
172 210,00         172 210,00         

507 0709 70 0 00 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
172 210,00         172 210,00         

508 0709 70 0 00 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 172 210,00         172 210,00         

509 0709 70 0 00 16090 Резервный фонд 9 372 439,00      9 372 439,00       

510 0709 70 0 00 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
9 372 439,00      9 372 439,00       

511 0709 70 0 00 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
9 372 439,00      9 372 439,00       

512 0709 70 0 00 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 9 372 439,00      9 372 439,00       

513 0709 70 0 00 45500

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и обеспечению

отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей,

детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации)

в у чебное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

6 700,00            6 700,00          

514 0709 70 0 00 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 700,00            6 700,00          

515 0709 70 0 00 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
6 700,00            6 700,00          

516 0709 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 700,00            6 700,00          

517 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 109 281 400,00   29 843 900,00     79 437 500,00  

518 0801 Культура 109 281 400,00   29 843 900,00     79 437 500,00  

519 0801 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

2 077 992,00      2 077 992,00       

520 0801 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

2 077 992,00      2 077 992,00       

521 0801 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

2 077 992,00      2 077 992,00       

522 0801 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

2 077 992,00      2 077 992,00       

523 0801 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 077 992,00      2 077 992,00       

524 0801 01 5 37 17010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 077 992,00      2 077 992,00       

525 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 596 000,00      1 596 000,00       

526 0801 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

481 992,00         481 992,00         

527 0801 08 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2022 года"

107 203 408,00   27 765 908,00     79 437 500,00  

528 0801 08 1 00 00000 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства" 94 647 729,00     15 210 229,00     79 437 500,00  

529 0801 08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест"
94 087 329,00     14 649 829,00     79 437 500,00  

53 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
23 000

54 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

7 286 000

55 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

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

1 402 000

56 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об 

административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области

100

57 901 202300244 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных  комиссий
106 400

58 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  собак
90 300

59 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в 

у чебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

119 100

60 000 2020100000 0000 150
Дот ации бюджет ам  субъет ов Российской Федерации и м униципальных образований

3 915 000

61 919 20215001 04 0000 150
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских  окру гов 

между  городскими окру гами, расположенными на территории Свердловской области
3 915 000

62 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 264 253 600

63 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 264 253 600

Приложение № 3
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 20.12.2018 г. № 151/22

                                                                                 
Перечень главных администраторо в доходов  местного бюджета   

Номер 
строки 

Код главного 
администратора доходов 

бюджета 

Код вида доходов  бюджета Наименование главного администратора доходов местного 
бюджета и ли дохода местного бюджета 

1 2 3 4 
1 004  Министерство финансов  Свердловской области 

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

3 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу 

4 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

5  11201010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) 

6  11201010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

7 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

8  11201030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 
соответствующему платежу) 

9  11201030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ екты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)  

10 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
11 048 11201041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по

соответствующему платежу) 
12 048 11201041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации) 

13 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 
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481 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 22 950,00           22 950,00           

482 0707 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

20 000,00           20 000,00           

483 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения

заболевания, вызываемого виру сом имму нодефицита

человека в городском окру ге Пелым"

20 000,00           20 000,00           

484 0707 07 2 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым"

20 000,00           20 000,00           

485 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га

Пелым

20 000,00           20 000,00           

486 0707 07 2 04 16070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00           20 000,00           

487 0707 07 2 04 16070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00           20 000,00           

488 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00           20 000,00           

489 0709 Другие вопросы в обл асти образования 13 790 664,00    13 783 964,00     6 700,00          

490 0709 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

2 688 215,00      2 688 215,00       

491 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

2 688 215,00      2 688 215,00       

492 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

2 688 215,00      2 688 215,00       

493 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

2 688 215,00      2 688 215,00       

494 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 688 215,00      2 688 215,00       

495 0709 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 688 215,00      2 688 215,00       

496 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 053 215,00      2 053 215,00       

497 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
15 000,00           15 000,00           

498 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

620 000,00         620 000,00         

499 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 11 102 449,00     11 095 749,00     6 700,00          

500 0709 70 0 00 16080

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов, централизованных

бу х галтерий, гру пп х озяйственного обслу живания,

у чебных фильмотек, межшкольных у чебно-

производственных комбинатов, логопедических

пу нктов

1 723 310,00      1 723 310,00       

501 0709 70 0 00 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

1 551 100,00      1 551 100,00       

502 0709 70 0 00 16080 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
1 551 100,00      1 551 100,00       

503 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 128 600,00      1 128 600,00       

504 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
81 500,00           81 500,00           

14 100 10302231 010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

15 100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

16 100 10302251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

17 100 10302261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

18 182  Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 
по Свердловской области 

19 182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
20 182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых 

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

21  10102010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)  

22  10102010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)  
23  10102010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

24  10102010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

25  10102010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

26  10102010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата) 

27 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

28  10102020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
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449 0703 04 3 02 16040
Поддержка талантливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
159 840,00         159 840,00         

450 0703 04 3 02 16040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
159 840,00         159 840,00         

451 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
159 840,00         159 840,00         

452 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 159 840,00         159 840,00         

453 0707 Мол одежная пол итика 1 474 250,00      292 950,00         1 068 900,00    112 400,00      

454 0707 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

1 341 850,00      272 950,00         1 068 900,00    

455 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровление детей в городском окру ге Пелым"
1 318 900,00      250 000,00         1 068 900,00    

456 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
1 318 900,00      250 000,00         1 068 900,00    

457 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за

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

458 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
90 000,00           90 000,00           

459 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
90 000,00           90 000,00           

460 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 90 000,00           90 000,00           

461 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160 000,00         160 000,00         

462 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
160 000,00         160 000,00         

463 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан 

в целях  их  социального обеспечения
160 000,00         160 000,00         

464 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в канику лярное время 1 068 900,00      1 068 900,00    

465 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
223 500,00         223 500,00       

466 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
223 500,00         223 500,00       

467 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 223 500,00         223 500,00       

468 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 845 400,00         845 400,00       

469 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
845 400,00         845 400,00       

470 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан 

в целях  их  социального обеспечения
845 400,00         845 400,00       

471 0707 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 112 400,00         112 400,00       

472 0707 70 0 00 45500

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и обеспечению

отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей,

детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации)

в у чебное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

112 400,00         112 400,00       

473 0707 70 0 00 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
112 400,00         112 400,00       

474 0707 70 0 00 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
112 400,00         112 400,00       

475 0707 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 112 400,00         112 400,00       

476 0707 04 6 00 00000 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 22 950,00           22 950,00           

477 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
22 950,00           22 950,00           

478 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 22 950,00           22 950,00           

479 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
22 950,00           22 950,00           

480 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
22 950,00           22 950,00           

29  10102020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу) 

30  10102020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по
соответствующему платежу) 

31  10102020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

32  10102020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

33  10102020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

34 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
35  10102030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

36  10102030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

37  10102030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

38  10102030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

39  10102030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

40  10102030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

41 182 10102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими

трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 



24 ОФИЦИАЛЬНО 65 ОФИЦИАЛЬНО№ 8 (252) от 13 апреля 2019 г.№ 8 (252) от 13 апреля 2019 г.

425 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения,

игр, игру шек

1 321 000,00      1 321 000,00    

426 0702 04 2 01 45320 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 321 000,00      1 321 000,00    

427 0702 04 2 01 45320 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 321 000,00      1 321 000,00    

428 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 321 000,00      1 321 000,00    

429 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях " 2 796 000,00      2 796 000,00    

430 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях 2 796 000,00      2 796 000,00    

431 0702 04 2 02 45400 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 796 000,00      2 796 000,00    

432 0702 04 2 02 45400 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 796 000,00      2 796 000,00    

433 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 796 000,00      2 796 000,00    

434 0703 Допол нительное образование детей 6 686 906,00      6 686 906,00      

435 0703 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

6 686 906,00      6 686 906,00       

436 0703 04 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
6 686 906,00      6 686 906,00       

437 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дополнительного образования детей в 

му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

6 527 066,00      6 527 066,00       

438 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
6 527 066,00      6 527 066,00       

439 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

5 677 000,00      5 677 000,00       

440 0703 04 3 01 16030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
5 677 000,00      5 677 000,00       

441 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 348 000,00      4 348 000,00       

442 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
16 000,00           16 000,00           

443 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

1 313 000,00      1 313 000,00       

444 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
850 066,00         850 066,00         

445 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
850 066,00         850 066,00         

446 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 850 066,00         850 066,00         

447 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 159 840,00         159 840,00         

448 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
159 840,00         159 840,00         

42  10102040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)  

43  10102040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

44  10102040 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата) 

45 182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 
46  10501011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

47  10501011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 
платежу) 

48  10501011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему 
платежу) 

49  10501011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)   

50  10501011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 

51  10501011 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 
52 182  10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
53  10501021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

54  10501021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

55  10501021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

56  10501021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)  

57  10501021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (прочие поступления) 

58  10501021 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 
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405 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и

создание условий для содержания детей в

муниципальных общеобразовательных организациях

15 629 030,00     15 629 030,00     

406 0702 04 2 01 16020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

10 088 085,00     10 088 085,00     

407 0702 04 2 01 16020 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
10 088 085,00     10 088 085,00     

408 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты труда учреждений 7 654 546,00      7 654 546,00       

409 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда
131 400,00         131 400,00         

410 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений

2 302 139,00      2 302 139,00       

411 0702 04 2 01 16020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
5 385 945,00      5 385 945,00       

412 0702 04 2 01 16020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
5 385 945,00      5 385 945,00       

413 0702 04 2 01 16020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 385 945,00      5 385 945,00       

414 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 155 000,00         155 000,00         

415 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 155 000,00         155 000,00         

416 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога
142 000,00         142 000,00         

417 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих налогов, сборов 8 000,00            8 000,00             

418 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных платежей 5 000,00            5 000,00             

419 0702 04 2 01 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

30 247 000,00     30 247 000,00  

420 0702 04 2 01 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

28 926 000,00     28 926 000,00  

421 0702 04 2 01 45310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

28 926 000,00     28 926 000,00  

422 0702 04 2 01 45310 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
28 926 000,00     28 926 000,00  

423 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты труда учреждений 22 216 586,00     22 216 586,00  

424 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений

6 709 414,00      6 709 414,00    

59 182  10501050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

60  10501050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

61  10501050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(пени по соответствующему платежу) 

62  10501050 01 2200 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(проценты по соответствующему платежу) 

63  10501050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 
64  10501050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(прочие поступления) 

65  10501050 01 5000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возвратов) 

66 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

67  10502010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)  

68  10502010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 

69  10502010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (проценты по соответствующему платежу) 

70  10502010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

71  10502010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления) 

72  10502010 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата) 

73 182 10502020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

74 
 

 10502020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

75  10502020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)  (пени по соот ветствующему платежу) 

76  10502020 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)  (проценты по соответствующему платежу) 

77  10502020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

78  10502020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)  (прочие поступления) 

79  10502020 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)  (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата) 

80 182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
81  10504010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

82  10504010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 

83  10504010 02 2200 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(проценты по соответствующему платежу) 
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387 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования

8 550 300,00      8 550 300,00       

388 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
8 550 300,00      8 550 300,00       

389 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 8 550 300,00      8 550 300,00       

390 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

7 450 300,00      7 450 300,00       

391 0701 04 1 01 16010 622 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 1 100 000,00      1 100 000,00       

392 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях

15 845 000,00     15 845 000,00  

393 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

15 618 000,00     15 618 000,00  

394 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
15 618 000,00     15 618 000,00  

395 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 15 618 000,00     15 618 000,00  

396 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

15 618 000,00     15 618 000,00  

397 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий, средств

обу чения, игр, игру шек

227 000,00         227 000,00       

398 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
227 000,00         227 000,00       

399 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 227 000,00         227 000,00       

400 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

227 000,00         227 000,00       

401 0702 Общее образование 48 672 030,00    15 629 030,00     2 796 000,00    30 247 000,00  

402 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

48 672 030,00     15 629 030,00     2 796 000,00    30 247 000,00  

403 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
48 672 030,00     15 629 030,00     2 796 000,00    30 247 000,00  

404 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

у словий для содержания детей в

общеобразовательных организациях , финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

45 876 030,00     15 629 030,00     30 247 000,00  

84  10504010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

85  10504010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(прочие поступления) 

86  10504010 02 5000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

87 182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

88  10601020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)  

89  1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)  

90  10601020 04 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (проценты по соответствующему 

платежу) 
91  10601020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)  

92  10601020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления) 

93  10601020 04 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 
94 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
95  10606032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

96  10606032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу) 

97  10606032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (проценты по 
соответствующему платежу) 

98  10606032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

99  10606032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 

100  10606032 04 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

101  10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

102 182 10606042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
103 182 10606042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

104 182 10606042 04 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (проценты 

по соответствующему платежу) 
105 182 10606042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

106 182 10606042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления) 

 



62 ОФИЦИАЛЬНО 27 ОФИЦИАЛЬНО№ 8 (252) от 13 апреля 2019 г.№ 8 (252) от 13 апреля 2019 г.

359 0505 70 0 00 42700 814

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

1 402 000,00      1 402 000,00    

360 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

627 300,00         627 300,00         

361 0505 70 0 00 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
627 300,00         627 300,00         

362 0505 70 0 00 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
627 300,00         627 300,00         

363 0505 70 0 00 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 627 300,00         627 300,00         

364 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 62 050,00           62 050,00           

365 0505 70 0 00 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
62 050,00           62 050,00           

366 0505 70 0 00 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
62 050,00           62 050,00           

367 0505 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 62 050,00           62 050,00           

368 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 813 900,00         813 900,00         

369 0603
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
813 900,00         813 900,00         

370 0603 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

813 900,00         813 900,00         

371 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского

окру га Пелым"
813 900,00         813 900,00         

372 0603 03 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Ликвидация

несанкционированных  свалок"
623 900,00         623 900,00         

373 0603 03 5 01 12080 Ликвидация несанкционированных  свалок 623 900,00         623 900,00         

374 0603 03 5 01 12080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
623 900,00         623 900,00         

375 0603 03 5 01 12080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
623 900,00         623 900,00         

376 0603 03 5 01 12080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 623 900,00         623 900,00         

377 0603 03 5 04 00000

Основное мероприятие 4 "Разработка

природоох ранной разрешительной доку ментации по

обращению с отх одами"

190 000,00         190 000,00         

378 0603 03 5 04 12070
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
190 000,00         190 000,00         

379 0603 03 5 04 12070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 000,00         190 000,00         

380 0603 03 5 04 12070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
190 000,00         190 000,00         

381 0603 03 5 04 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 000,00         190 000,00         

382 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 95 019 150,00    44 943 150,00     3 864 900,00    46 211 100,00  

383 0701 Дошкол ьное образование 24 395 300,00    8 550 300,00      15 845 000,00  

384 0701 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

24 395 300,00     8 550 300,00       15 845 000,00  

385 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
24 395 300,00     8 550 300,00       15 845 000,00  

386 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дошкольного образования, создание

у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования"

24 395 300,00     8 550 300,00       15 845 000,00  

107 182 10606042 04 5000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их  возврата) 

108 182 11603010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

109 901  Ад ми нистрация го родского округа Пелым 
110 901 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

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

111 901 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

112 901 11105024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

113 901 11105024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

114 901 11105074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 

115 901 11105074 04 0004 120 
 

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

116 901 11109044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских  округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

117 901 11204041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

118 901 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями 
средств бюджетов городских  округов 

119 901 11301994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских  округов (в части платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных образовательных
организациях) 

120 901 11301994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских  округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных школах) 

121 901 11301994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями 
средств бюджетов городских  округов 

122 901 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

123 901 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 

124 901 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских  округов 

125 901 11406024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских  округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

126 901 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

127 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

128 901 21960010 04 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских  округов 

129 901 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

130 901 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
131 901 20220077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
132 901 20229999 04 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
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333 0503 03 1 10 00000
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

у личного освещения и оплата электроэнергии"
400 000,00         400 000,00         

334 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
400 000,00         400 000,00         

335 0503 03 1 10 15110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 000,00         400 000,00         

336 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
400 000,00         400 000,00         

337 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 000,00         400 000,00         

338 0503 03 1 12 00000

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной

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

приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по

вывозу  му сора)"

200 000,00         200 000,00         

339 0503 03 1 12 15130

Организация санитарной очистки территории

городского окру га Пелым (в т.ч. Приобретение

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)

200 000,00         200 000,00         

340 0503 03 1 12 15130 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

341 0503 03 1 12 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

342 0503 03 1 12 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00         200 000,00         

343 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу  аварийных  домов"
545 885,00         545 885,00         

344 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 545 885,00         545 885,00         

345 0503 03 1 13 15160 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
545 885,00         545 885,00         

346 0503 03 1 13 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
545 885,00         545 885,00         

347 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 545 885,00         545 885,00         

348 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Формирование современной

комфортной городской среды в городском

округе Пелым на 2018-2022 годы"

500 000,00         500 000,00         

349 0503 11 0 02 00000

Основное мероприятие 2 Благоу стройство территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов,

парков, иных  территорий

500 000,00         500 000,00         

350 0503 11 0 02 19020

Мероприятия по благоу стройству территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов,

парков, иных  территорий

500 000,00         500 000,00         

351 0503 11 0 02 19020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00         500 000,00         

352 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
500 000,00         500 000,00         

353 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00         500 000,00         

354 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
2 091 350,00      689 350,00         1 402 000,00    

355 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 2 091 350,00      689 350,00         1 402 000,00    

356 0505 70 0 00 42700

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области,

меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги

1 402 000,00      1 402 000,00    

357 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 402 000,00      1 402 000,00    

358 0505 70 0 00 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

1 402 000,00      1 402 000,00    

133 901 20229999 04 0000 150 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

134 901 20229999 04 0000 150 Субсидии на осуществление в пределах полномочий городских 
округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 

135 901 20230022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
136 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

137 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

138 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 

139 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

140 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 

141 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на 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 

142 901 20235118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

143 901 20225462 04 0000 150  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
144 901 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению)  списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

145 901 20235250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

146 901 20239999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях 

147 901 20239999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

148 919  Финансовый  отдел администрации 
го ро дского округа Пелым 

149 919 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
150 919 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 

151 919 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

152 919 11801410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

153 919 11801420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

154 919 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

155 919 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

156 919 20215001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
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301 0503 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2021 годы

2 315 200,00      2 315 200,00      

302 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
2 315 200,00      2 315 200,00      

303 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
115 000,00         115 000,00         

304 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
115 000,00         115 000,00         

305 0503 03 1 01 15050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
115 000,00         115 000,00         

306 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
115 000,00         115 000,00         

307 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 115 000,00         115 000,00         

308 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

94 564,00           94 564,00           

309 0503 03 1 02 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
94 564,00           94 564,00           

310 0503 03 1 02 15060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
94 564,00           94 564,00           

311 0503 03 1 02 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
94 564,00           94 564,00           

312 0503 03 1 02 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 94 564,00           94 564,00           

313 0503 03 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской

игровой площадки"
100 000,00         100 000,00         

314 0503 03 1 03 15100 Обу стройство детской игровой площадки 100 000,00         100 000,00         

315 0503 03 1 03 15100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00         

316 0503 03 1 03 15100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00         

317 0503 03 1 03 15100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100 000,00         100 000,00         

318 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
99 000,00           99 000,00           

319 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 99 000,00           99 000,00           

320 0503 03 1 04 15070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
99 000,00           99 000,00           

321 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
99 000,00           99 000,00           

322 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 99 000,00           99 000,00           

323 0503 03 1 06 00000
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего пользования"
30 000,00           30 000,00           

324 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
30 000,00           30 000,00           

325 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00           

326 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00           

327 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00           

328 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
730 751,00         730 751,00         

329 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  730 751,00         730 751,00         

330 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
730 751,00         730 751,00         

331 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
730 751,00         730 751,00         

332 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 730 751,00         730 751,00         

157 919 20804000 04 0000 150 Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата ( зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

158 919 21960010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

 
Приложение № 4

к решению Думы городского округа Пелым
от 20.12.2018 г. №151/22

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, 

элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год

Номе

р 

стро

ки

Наименование гл авного распорядител я бюджетны х средств, цел евой 

статьи ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дител я 

бюджетн

ы х 

средств

Код 

раздел а, 

подразде

л а

Код цел евой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в 

рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ  289 562 700,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901  284 396 043,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   19 395 819,00   

4
Функционирование вы сшего дол жностного л ица субъекта Российской

Федерации и муниципал ьного образования
901 0102     2 707 000,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000     2 707 000,00   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040     2 707 000,00   

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

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0102 70 0 00 11040 100     2 707 000,00   

8 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11040 120     2 707 000,00   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121     2 157 000,00   

10
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0102 70 0 00 11040 129        550 000,00   

11

Функционирование Правител ьства Российской Федерации, вы сших

испол нител ьны х органов государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местны х администраций

901 0104   11 104 681,00   

12
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0104 01 0 00 00000   10 833 981,00   

13

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000   10 833 981,00   

14
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского

окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000   10 833 981,00   

15 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010   10 833 981,00   

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

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100     9 705 000,00   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     9 705 000,00   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121     7 454 000,00   

19
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129     2 251 000,00   

20 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200     1 128 981,00   

21 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240     1 128 981,00   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244     1 128 981,00   
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271 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный

ремонт общего имущества муниципального

жилищного фонда на территории городского

округа Пелым"

2 198 100,00      2 198 100,00      

272 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего имущества многоквартирных  домов"
1 768 100,00      1 768 100,00       

273 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего имущества

многоквартирных  домов
1 768 100,00      1 768 100,00       

274 0501 03 4 01 15020 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
1 768 100,00      1 768 100,00       

275 0501 03 4 01 15020 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
1 768 100,00      1 768 100,00       

276 0501 03 4 01 15020 243
Закупка товаров, работ, услу г в целях капитального

ремонта муниципального имущества
1 768 100,00      1 768 100,00       

277 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

уплату  взносов за капитальный ремонт"
430 000,00         430 000,00         

278 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на уплату взносов за

капитальный ремонт
430 000,00         430 000,00         

279 0501 03 4 02 15030 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
430 000,00         430 000,00         

280 0501 03 4 02 15030 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
430 000,00         430 000,00         

281 0501 03 4 02 15030 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 430 000,00         430 000,00         

282 0502 Коммунальное хозяйство 858 500,00         858 500,00         

283 0502 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

858 500,00         858 500,00         

284 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

858 500,00         858 500,00         

285 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация уличного

освещения"
738 500,00         738 500,00         

286 0502 03 2 01 15040 Модернизация уличного освещения 738 500,00         738 500,00         

287 0502 03 2 01 15040 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
738 500,00         738 500,00         

288 0502 03 2 01 15040 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
738 500,00         738 500,00         

289 0502 03 2 01 15040 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 738 500,00         738 500,00         

290 0502 03 2 03 00000
Основное мероприятие 3 "Актуализация схемы

теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год"
50 000,00           50 000,00           

291 0502 03 2 03 15170
Актуализация схемы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2019 год
50 000,00           50 000,00           

292 0502 03 2 03 15170 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
50 000,00           50 000,00           

293 0502 03 2 03 15170 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
50 000,00           50 000,00           

294 0502 03 2 03 15170 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 50 000,00           50 000,00           

295 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка бесхозяйных

объектов на кадастровый учет"
70 000,00           70 000,00           

296 0502 03 2 05 15190
Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый

учет
70 000,00           70 000,00           

297 0502 03 2 05 15190 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
70 000,00           70 000,00           

298 0502 03 2 05 15190 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
70 000,00           70 000,00           

299 0502 03 2 05 15190 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 70 000,00           70 000,00           

300 0503 Благоустройство 2 815 200,00      2 815 200,00      

23
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 0104 10 0 00 00000 270 700,00

24
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 108 200,00

25 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 108 200,00

26
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 108 200,00

27 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 108 200,00

28
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 200,00

29

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 162 500,00

30 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 162 500,00

31
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 162 500,00

32 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 162 500,00

33
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 162 500,00

34 Судебная система 901 0105 1 200,00

35 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 200,00

36

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному бюджету из

федерального бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных су дов общей юрисдикции по му ниципальным

образованиям, расположенным на территории Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 1 200,00

37 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 200 1 200,00

38 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 240 1 200,00

39 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 200,00

40 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     5 582 938,00   

41
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0113 01 0 00 00000     5 476 438,00   

42

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000     5 476 438,00   

43
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0113 01 5 37 00000     5 476 438,00   

44
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030     5 476 438,00   

45
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100     3 119 715,00   

46 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110     3 119 715,00   

47 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111     2 339 335,00   

48 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112         73 900,00   

49
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119        706 480,00   

50 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200     2 346 723,00   

51 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240     2 346 723,00   

52 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244     2 346 723,00   

53 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800         10 000,00   

54 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850         10 000,00   

55 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851         10 000,00   

56 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000        106 500,00   
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245 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
132 000,00         132 000,00         

246 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 132 000,00         132 000,00         

247 0412 02 0 04 00000 

Основное мероприятие 4 "Введение информационной

системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в

доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных пу нктов городского окру га

Пелым, разработка новой градостроительной

доку ментации"

137 000,00         137 000,00         

248 0412 02 0 04 13070

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

137 000,00         137 000,00         

249 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
137 000,00         137 000,00         

250 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
137 000,00         137 000,00         

251 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 137 000,00         137 000,00         

252 0412 02 0 05 00000
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных  у частков"
6 800,00            6 800,00             

253 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных  работ в отношении земельных  

у частков
6 800,00            6 800,00             

254 0412 02 0 05 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 800,00            6 800,00             

255 0412 02 0 05 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
6 800,00            6 800,00             

256 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 800,00            6 800,00             

257 0412 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 38 250,00           38 250,00           

258 0412 70 0 00 13100
Осу ществление мероприятий на право собственности

автодорог
38 250,00           38 250,00           

259 0412 70 0 00 13100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
38 250,00           38 250,00           

260 0412 70 0 00 13100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
38 250,00           38 250,00           

261 0412 70 0 00 13100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 38 250,00           38 250,00           

262 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 845 800,00    21 443 800,00     -                 1 402 000,00    

263 0501 Жил ищное хозяйство 17 080 750,00    17 080 750,00     -                 

264 0501 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

17 080 750,00     17 080 750,00     -                  

265 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"

14 882 650,00     14 882 650,00     

266 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам,

переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых помещений приобретенных на вторичном

рынке"

14 882 650,00     14 882 650,00     

267 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

14 882 650,00     14 882 650,00     

268 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
14 882 650,00     14 882 650,00     

269 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
14 882 650,00     14 882 650,00     

270 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 882 650,00     14 882 650,00     

57

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

определению перечня должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы

об административных правонару шениях , преду смотренных законом

Свердловской области

901 0113 70 0 00 41100              100,00   

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

59 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240              100,00   

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

61
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

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

62
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

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

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

64
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121         41 000,00   

65
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

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

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

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

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

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 246 300,00 

70 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 246 300,00 

71 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 246 300,00 

72

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской

области на осу ществление первичного воинского у чета на территориях , где

отсу тству ют военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 246 300,00 

73
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100        230 300,00   

74 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120        230 300,00   

75 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121        173 800,00   

76
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122           4 000,00   

77
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 0 00 51180 129         52 500,00   

78 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 200         16 000,00   

79 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 240         16 000,00   

80 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 0 00 51180 244         16 000,00   

81
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300     7 242 900,00   

82
Защита насел ения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309     7 021 500,00   

83

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

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

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000     7 021 500,00   

84 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000     5 751 800,00   

85 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010     5 751 800,00   

86
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100     5 751 800,00   

87 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110     5 751 800,00   

88 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111     4 290 200,00   

89 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112         98 800,00   

90
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 119     1 362 800,00   

91 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000     1 015 404,00   

92 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011     1 015 404,00   

93 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200        993 404,00   
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228 0412
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
449 050,00         449 050,00         -                 

229 0412 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

85 000,00           85 000,00           

230 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

85 000,00           85 000,00           

231 0412 01 2 16 00000

Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий

СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением обору дования и производственных

помещений"

85 000,00           85 000,00           

232 0412 01 2 16 13020

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение

части затрат связанных с приобретением

обору дования и производственных  помещений

85 000,00           85 000,00           

233 0412 01 2 16 13020 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00           85 000,00           

234 0412 01 2 16 13020 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

85 000,00           85 000,00           

235 0412 01 2 16 13020 814

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

85 000,00           85 000,00           

236 0412 02 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

325 800,00         325 800,00         -                  

237 0412 02 0 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Подготовка

градостроительных планов на земельные у частки,

разработка проектов планировки на земельные

у частки в целях комплексного освоения для

индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительство эконом класса"

50 000,00           50 000,00           

238 0412 02 0 01 13030 

Подготовка градостроительных планов на земельные

у частки, разработка проектов планировки на

земельные у частки в целях комплексного освоения

для индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительство эконом класса

50 000,00           50 000,00           

239 0412 02 0 01 13030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00           

240 0412 02 0 01 13030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00           

241 0412 02 0 01 13030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00           50 000,00           

242 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в

пользование в целях освоения незастроенных частей

территории населенных пу нктов, вх одящих в состав

городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно

однократно"

132 000,00         132 000,00         

243 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных у частков

и постановка их на кадастровый у чет для

предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

132 000,00         132 000,00         

244 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
132 000,00         132 000,00         

94 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 240        993 404,00   

95 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244        993 404,00   

96 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800         22 000,00   

97 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850         22 000,00   

98 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851         22 000,00   

99 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000        150 426,00   

100 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012        150 426,00   

101 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200        150 426,00   

102 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240        150 426,00   

103 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244        150 426,00   

104 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 00000        103 870,00   

105 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020        103 870,00   

106 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 200        103 870,00   

107 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 240        103 870,00   

108 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244        103 870,00   

109 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310        156 400,00   

110

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

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

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000        156 400,00   

111
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000         56 400,00   

112
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного водоема по

у л. Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030         56 400,00   

113 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200         56 400,00   

114 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240         56 400,00   

115 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244         56 400,00   

116
Основное мероприятие 14 "Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный

пожарный" в совершенствовании у чебной материально-тех нической базы"
901 0310 06 0 14 00000        100 000,00   

117
Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный пожарный" в

совершенствовании у чебной материально-тех нической базы
901 0310 06 0 14 12090        100 000,00   

118 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 14 12090 200        100 000,00   

119 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 14 12090 240        100 000,00   

120 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 14 12090 244        100 000,00   

121
Другие вопросы в обл асти национал ьной безопасности и

правоохранител ьной деятел ьности
901 0314         65 000,00   

122
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0314 07 0 00 00000         65 000,00   

123
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений,

экстремизма и терроризма на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000         65 000,00   

124

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 01 00000         21 000,00   

125

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений на территории городского

окру га Пелым

901 0314 07 1 01 12040         21 000,00   

126 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200         21 000,00   

127 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240         21 000,00   

128 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244         21 000,00   

129
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000         32 500,00   

130
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050         32 500,00   

131 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200         32 500,00   

132 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240         32 500,00   
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206 0409 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

18 415 600,00     18 415 600,00     

207 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных  дорог местного значения и повышение 

безопасности дорожного движения на территории

городского окру га Пелым"

18 415 600,00     18 415 600,00     

208 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров"

2 945 653,00      2 945 653,00       

209 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

2 945 653,00      2 945 653,00       

210 0409 03 6 01 14010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 945 653,00      2 945 653,00       

211 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 945 653,00      2 945 653,00       

212 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 945 653,00      2 945 653,00       

213 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

15 219 947,00     15 219 947,00     

214 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)

15 219 947,00     15 219 947,00     

215 0409 03 6 02 14020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 219 947,00     15 219 947,00     

216 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
15 219 947,00     15 219 947,00     

217 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 219 947,00     15 219 947,00     

218 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

50 000,00           50 000,00           

219 0409 03 6 03 14030

Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами 

образовательные у чреждения, изготовление листовок

50 000,00           50 000,00           

220 0409 03 6 03 14030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00           

221 0409 03 6 03 14030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00           

222 0409 03 6 03 14030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00           50 000,00           

223 0409 03 6 05 00000

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт

средств регу лирования дорожного движения в

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

вблизи дошкольных образовательных у чреждений по

у л. К. Маркса"

200 000,00         200 000,00         

224 0409 03 6 05 14050

Устройство и ремонт средств регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в т.ч.

у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

200 000,00         200 000,00         

225 0409 03 6 05 14050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

226 0409 03 6 05 14050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

227 0409 03 6 05 14050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00         200 000,00         

133 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244         32 500,00   

134
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

направленности"
901 0314 07 1 03 00000         11 500,00   

135 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090         11 500,00   

136 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200         11 500,00   

137 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 240         11 500,00   

138 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244         11 500,00   

139 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   19 260 100,00   

140 Сел ьское хозяйство и ры бол овство 901 0405        103 050,00   

141 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000        103 050,00   

142

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

собак

901 0405 70 0 00 42П00         90 300,00   

143 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 200         90 300,00   

144 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 240         90 300,00   

145 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244         90 300,00   

146 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010         12 750,00   

147 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 13010 200         12 750,00   

148 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 13010 240         12 750,00   

149 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244         12 750,00   

150 Лесное хозяйство 901 0407         82 450,00   

151 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000         82 450,00   

152 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060         82 450,00   

153 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 200         82 450,00   

154 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 240         82 450,00   

155 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244         82 450,00   

156 Транспорт 901 0408        209 950,00   

157 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000        209 950,00   

158 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000        209 950,00   

159 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 0 00 14000 200        209 950,00   

160 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 0 00 14000 240        209 950,00   

161 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 0 00 14000 244        209 950,00   

162 Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 901 0409   18 415 600,00   

163

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0409 03 0 00 00000   18 415 600,00   

164

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного

значения и повышение безопасности дорожного движения на территории

городского окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000   18 415 600,00   

165

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств регу лирования дорожного

движения, троту аров"

901 0409 03 6 01 00000     2 945 653,00   

166
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010     2 945 653,00   

167 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200     2 945 653,00   

168 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240     2 945 653,00   

169 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244     2 945 653,00   

170

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000   15 219 947,00   

171

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза 

ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020   15 219 947,00   

172 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200   15 219 947,00   
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170 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
21 000,00           21 000,00           

171 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 000,00           21 000,00           

172 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

32 500,00           32 500,00           

173 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
32 500,00           32 500,00           

174 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
32 500,00           32 500,00           

175 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
32 500,00           32 500,00           

176 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 32 500,00           32 500,00           

177 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
11 500,00           11 500,00           

178 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
11 500,00           11 500,00           

179 0314 07 1 03 12090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
11 500,00           11 500,00           

180 0314 07 1 03 12090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
11 500,00           11 500,00           

181 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 11 500,00           11 500,00           

182 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 260 100,00    19 169 800,00     -                 90 300,00        

183 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 103 050,00         12 750,00           90 300,00        

184 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 103 050,00         12 750,00           90 300,00        

185 0405 70 0 00 42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

собак

90 300,00           90 300,00        

186 0405 70 0 00 42П00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
90 300,00           90 300,00        

187 0405 70 0 00 42П00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
90 300,00           90 300,00        

188 0405 70 0 00 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 90 300,00           90 300,00        

189 0405 70 0 00 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 12 750,00           12 750,00           

190 0405 70 0 00 13010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 750,00           12 750,00           

191 0405 70 0 00 13010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
12 750,00           12 750,00           

192 0405 70 0 00 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 750,00           12 750,00           

193 0407 Лесное хозяйство 82 450,00          82 450,00           

194 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 82 450,00           82 450,00           

195 0407 70 0 00 13060 Ох рана, защита городских  лесов 82 450,00           82 450,00           

196 0407 70 0 00 13060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
82 450,00           82 450,00           

197 0407 70 0 00 13060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
82 450,00           82 450,00           

198 0407 70 0 00 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 82 450,00           82 450,00           

199 0408 Транспорт 209 950,00         209 950,00         

200 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 209 950,00         209 950,00         

201 0408 70 0 00 14000 Организация транспортного обслу живания населения 209 950,00         209 950,00         

202 0408 70 0 00 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
209 950,00         209 950,00         

203 0408 70 0 00 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
209 950,00         209 950,00         

204 0408 70 0 00 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 209 950,00         209 950,00         

205 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 415 600,00    18 415 600,00     

173 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240   15 219 947,00   

174 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244   15 219 947,00   

175

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000         50 000,00   

176 Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок

901 0409 03 6 03 14030         50 000,00   

177 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200         50 000,00   

178 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 240         50 000,00   

179 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244         50 000,00   

180

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного

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

дошкольных  образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000        200 000,00   

181

Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в соответствии

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

у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050        200 000,00   

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

183 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 240        200 000,00   

184 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244        200 000,00   

185 Другие вопросы в обл асти национал ьной экономики 901 0412        449 050,00   

186
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0412 01 0 00 00000         85 000,00   

187
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000         85 000,00   

188

Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий СМСП на возмещение части 

затрат связанных с приобретением обору дования и производственных

помещений"

901 0412 01 2 16 00000         85 000,00   

189
Предоставление су бсидий СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением обору дования и производственных  помещений
901 0412 01 2 16 13020         85 000,00   

190 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800         85 000,00   

191

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810         85 000,00   

192

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 814         85 000,00   

193

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов

территориального планирования, градостроительного зонирования и доку ментации

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

901 0412 02 0 00 00000        325 800,00   

194

Основное мероприятие 1 "Подготовка градостроительных планов на земельные

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

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

строительство эконом класса"

901 0412 02 0 01 00000         50 000,00   

195

Подготовка градостроительных планов на земельные у частки, разработка

проектов планировки на земельные у частки в целях комплексного освоения для

индивиду ально-жилищного строительства, в том числе строительство эконом

класса

901 0412 02 0 01 13030         50 000,00   

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

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

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

199

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их на кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование

в целях освоения незастроенных частей территории населенных пу нктов,

вх одящих в состав городского окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно"

901 0412 02 0 02 00000        132 000,00   
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143 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 150 426,00         150 426,00         

144 0309 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
150 426,00         150 426,00         

145 0309 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
150 426,00         150 426,00         

146 0309 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 150 426,00         150 426,00         

147 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения
103 870,00         103 870,00         

148 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 103 870,00         103 870,00         

149 0309 06 0 04 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
103 870,00         103 870,00         

150 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
103 870,00         103 870,00         

151 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 103 870,00         103 870,00         

152 0310 Обеспечение пожарной безопасности 156 400,00         156 400,00         

153 0310 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

156 400,00         156 400,00         

154 0310 06 0 07 12030

Основное мероприятие 7 "Обу стройство

естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов

п. Атымья"

56 400,00           56 400,00           

155 0310 06 0 07 12030
Обу стройство естественного пожарного водоема по

у л. Энту зиастов п. Атымья
56 400,00           56 400,00           

156 0310 06 0 07 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
56 400,00           56 400,00           

157 0310 06 0 07 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
56 400,00           56 400,00           

158 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 56 400,00           56 400,00           

159 0310 06 0 14 00000

Основное мероприятие 14 "Оказание помощи

су ществу ющим классам "Юный пожарный" в

совершенствовании у чебной материально-

тех нической базы"

100 000,00         100 000,00         

160 0310 06 0 14 12090

Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный

пожарный" в совершенствовании у чебной

материально-тех нической базы

100 000,00         100 000,00         

161 0310 06 0 14 12090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00         

162 0310 06 0 14 12090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00         

163 0310 06 0 14 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100 000,00         100 000,00         

164 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

65 000,00          65 000,00           

165 0314 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

65 000,00           65 000,00           

166 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"

65 000,00           65 000,00           

167 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га

Пелым"

21 000,00           21 000,00           

168 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым

21 000,00           21 000,00           

169 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 000,00           21 000,00           

200

Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории населенных пу нктов, вх одящих в

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

бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040        132 000,00   

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

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

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

204

Основное мероприятие 4 "Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение изменений в доку менты

территориального планирования и градостроительного зонирования городского

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

градостроительной доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000        137 000,00   

205

Введение информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования городского окру га Пелым и

населенных пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070        137 000,00   

206 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200        137 000,00   

207 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240        137 000,00   

208 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244        137 000,00   

209
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000           6 800,00   

210 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080           6 800,00   

211 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200           6 800,00   

212 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 240           6 800,00   

213 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244           6 800,00   

214 Непрограммные направления деятельности 901 0412 70 0 00 00000         38 250,00   

215 Осу ществление мероприятий на право собственности автодорог 901 0412 70 0 00 13100         38 250,00   

216 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 70 0 00 13100 200         38 250,00   

217 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 70 0 00 13100 240         38 250,00   

218 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 70 0 00 13100 244         38 250,00   

219 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО 901 0500   22 845 800,00   

220 Жил ищное хозяйство 901 0501   17 080 750,00   

221

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0501 03 0 00 00000   17 080 750,00   

222
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из

ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000   14 882 650,00   

223

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном

рынке"

901 0501 03 3 02 00000   14 882 650,00   

224
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010   14 882 650,00   

225 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200   14 882 650,00   

226 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240   14 882 650,00   

227 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244   14 882 650,00   

228
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"
901 0501 03 4 00 00000     2 198 100,00   

229
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000     1 768 100,00   

230 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020     1 768 100,00   

231 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200     1 768 100,00   

232 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240     1 768 100,00   

233
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243     1 768 100,00   
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115 0203 70 0 00 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

246 300,00         246 300,00       

116 0203 70 0 00 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

230 300,00         230 300,00       

117 0203 70 0 00 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
230 300,00         230 300,00       

118 0203 70 0 00 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 173 800,00         173 800,00       

119 0203 70 0 00 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
4 000,00            4 000,00          

120 0203 70 0 00 51180 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

52 500,00           52 500,00        

121 0203 70 0 00 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
16 000,00           16 000,00        

122 0203 70 0 00 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
16 000,00           16 000,00        

123 0203 70 0 00 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 16 000,00           16 000,00        

124 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 242 900,00      7 242 900,00      

125 0309

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

7 021 500,00      7 021 500,00      

126 0309 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

7 021 500,00      7 021 500,00       

127 0309 06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 5 751 800,00      5 751 800,00       

128 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 751 800,00      5 751 800,00       

129 0309 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

5 751 800,00      5 751 800,00       

130 0309 06 0 01 12010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
5 751 800,00      5 751 800,00       

131 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 290 200,00      4 290 200,00       

132 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
98 800,00           98 800,00           

133 0309 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

1 362 800,00      1 362 800,00       

134 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
1 015 404,00      1 015 404,00       

135 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 1 015 404,00      1 015 404,00       

136 0309 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
993 404,00         993 404,00         

137 0309 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
993 404,00         993 404,00         

138 0309 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 993 404,00         993 404,00         

139 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 22 000,00           22 000,00           

140 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 22 000,00           22 000,00           

141 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
22 000,00           22 000,00           

142 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
150 426,00         150 426,00         

234
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт"
901 0501 03 4 02 00000        430 000,00   

235 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030        430 000,00   

236 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200        430 000,00   

237 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240        430 000,00   

238 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244        430 000,00   

239 Коммунальное хозяйство 901 0502        858 500,00   

240

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0502 03 0 00 00000        858 500,00   

241
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000        738 500,00   

242 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000        738 500,00   

243 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040        738 500,00   

244 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200        738 500,00   

245 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240        738 500,00   

246 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244        738 500,00   

247
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га

Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 03 00000         50 000,00   

248 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 03 15170         50 000,00   

249 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 200         50 000,00   

250 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 240         50 000,00   

251 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244         50 000,00   

252
Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных объектов на кадастровый

у чет"
901 0502 03 2 05 00000         70 000,00   

253 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190         70 000,00   

254 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200         70 000,00   

255 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 240         70 000,00   

256 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244         70 000,00   

257 Бл агоустройство 901 0503     2 815 200,00   

258

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0503 03 0 00 00000     2 315 200,00   

259
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га

Пелым"
901 0503 03 1 00 00000     2 315 200,00   

260
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000        115 000,00   

261 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050        115 000,00   

262 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200        115 000,00   

263 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240        115 000,00   

264 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244        115 000,00   

265
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000         94 564,00   

266
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060         94 564,00   

267 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200         94 564,00   

268 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 240         94 564,00   

269 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244         94 564,00   

270 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000        100 000,00   

271 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100        100 000,00   

272 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 200        100 000,00   

273 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 240        100 000,00   
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86 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

5 476 438,00      5 476 438,00       

87 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

5 476 438,00      5 476 438,00       

88 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

3 119 715,00      3 119 715,00       

89 0113 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
3 119 715,00      3 119 715,00       

90 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 339 335,00      2 339 335,00       

91 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
73 900,00           73 900,00           

92 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

706 480,00         706 480,00         

93 0113 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 346 723,00      2 346 723,00       

94 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 346 723,00      2 346 723,00       

95 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 346 723,00      2 346 723,00       

96 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00           10 000,00           

97 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 10 000,00           10 000,00           

98 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
10 000,00           10 000,00           

99 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 106 500,00         106 500,00       

100 0113 70 0 00 41100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

100,00               100,00             

101 0113 70 0 00 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100,00               100,00             

102 0113 70 0 00 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100,00               100,00             

103 0113 70 0 00 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100,00               100,00             

104 0113 70 0 00 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

106 400,00         106 400,00       

105 0113 70 0 00 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

53 380,00           53 380,00        

106 0113 70 0 00 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
53 380,00           53 380,00        

107 0113 70 0 00 41200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 41 000,00           41 000,00        

108 0113 70 0 00 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

12 380,00           12 380,00        

109 0113 70 0 00 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 020,00           53 020,00        

110 0113 70 0 00 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
53 020,00           53 020,00        

111 0113 70 0 00 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 020,00           53 020,00        

112 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 246 300,00         246 300,00      

113 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 246 300,00         246 300,00      

114 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 246 300,00         246 300,00       

274 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244        100 000,00   

275 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000         99 000,00   

276 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070         99 000,00   

277 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200         99 000,00   

278 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240         99 000,00   

279 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244         99 000,00   

280
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000         30 000,00   

281 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080         30 000,00   

282 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200         30 000,00   

283 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240         30 000,00   

284 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244         30 000,00   

285 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000        730 751,00   

286 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090        730 751,00   

287 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200        730 751,00   

288 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240        730 751,00   

289 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244        730 751,00   

290
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000        400 000,00   

291 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110        400 000,00   

292 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200        400 000,00   

293 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240        400 000,00   

294 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244        400 000,00   

295

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной очистки территории городского 

окру га Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу

му сора)"

901 0503 03 1 12 00000        200 000,00   

296
Организация санитарной очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)
901 0503 03 1 12 15130        200 000,00   

297 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200        200 000,00   

298 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 240        200 000,00   

299 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244        200 000,00   

300 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000        545 885,00   

301 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160        545 885,00   

302 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200        545 885,00   

303 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240        545 885,00   

304 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        545 885,00   

305
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной

комфортной городской среды в городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"
902 0503 11 0 00 00000        500 000,00   

306

Основное мероприятие 2" Благоу стройство территорий городского окру га Пелым, в 

том числе территорий соответству ющего назначения (площадей), набережных ,

у лиц, пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий"

902 0503 11 0 02 00000        500 000,00   

307

Мероприятия по благоу стройству территорий городского окру га Пелым, в том

числе территорий соответству ющего назначения (площадей), набережных , у лиц,

пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий

903 0503 11 0 02 19020        500 000,00   

308 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200        500 000,00   

309 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 240        500 000,00   

310 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244        500 000,00   

311 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505     2 091 350,00   

312 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000     2 091 350,00   

313

Предоставление су бвенций местным бюджетам на осу ществление

госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

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

901 0505 70 0 00 42700     1 402 000,00   
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60 0106 05 0 04 11010 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
33 950,00           33 950,00           

61 0106 05 0 04 11010 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
33 950,00           33 950,00           

62 0106 05 0 04 11010 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 33 950,00           33 950,00           

63 0106 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

105 320,00         105 320,00         

64 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

муниципальных  служащих  городского окру га Пелым)"

105 320,00         105 320,00         

65 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
105 320,00         105 320,00         

66 0106 10 0 07 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

105 320,00         105 320,00         

67 0106 10 0 07 11010 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
105 320,00         105 320,00         

68 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу муниципальных органов,

за исключением фонда оплаты труда
105 320,00         105 320,00         

69 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 457 280,00      1 457 280,00       

70 0106 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
628 280,00         628 280,00         

71 0106 70 0 00 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

617 300,00         617 300,00         

72 0106 70 0 00 11010 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
617 300,00         617 300,00         

73 0106 70 0 00 11010 121 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 474 100,00         474 100,00         

74 0106 70 0 00 11010 129

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам муниципальных  органов

143 200,00         143 200,00         

75 0106 70 0 00 11010 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
10 980,00           10 980,00           

76 0106 70 0 00 11010 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
10 980,00           10 980,00           

77 0106 70 0 00 11010 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 10 980,00           10 980,00           

78 0106 70 0 00 11020 Председатель ревизионной комиссии 829 000,00         829 000,00         

79 0106 70 0 00 11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

829 000,00         829 000,00         

80 0106 70 0 00 11020 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
829 000,00         829 000,00         

81 0106 70 0 00 11020 121 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 636 000,00         636 000,00         

82 0106 70 0 00 11020 129

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам муниципальных  органов

193 000,00         193 000,00         

83 0113 Другие общегосударственные вопросы 5 582 938,00      5 476 438,00      106 500,00      

84 0113 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

5 476 438,00      5 476 438,00       

85 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

5 476 438,00      5 476 438,00       

314 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800     1 402 000,00   

315

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,

работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810     1 402 000,00   

316

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 814     1 402 000,00   

317
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140        627 300,00   

318 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 200        627 300,00   

319 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 240        627 300,00   

320 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244        627 300,00   

321 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150         62 050,00   

322 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200         62 050,00   

323 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 240         62 050,00   

324 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244         62 050,00   

325 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600        813 900,00   

326 Охрана объектов растител ьного и животного мира и среды их обитания 901 0603        813 900,00   

327

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0603 03 0 00 00000        813 900,00   

328 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000        813 900,00   

329 Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных  свалок" 901 0603 03 5 01 00000        623 900,00   

330 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080        623 900,00   

331 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 200        623 900,00   

332 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 240        623 900,00   

333 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244        623 900,00   

334
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000        190 000,00   

335
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами
901 0603 03 5 04 12070        190 000,00   

336 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200        190 000,00   

337 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 240        190 000,00   

338 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244        190 000,00   

339 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   95 019 150,00   

340 Дошкол ьное образование 901 0701   24 395 300,00   

341
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0701 04 0 00 00000   24 395 300,00   

342
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге

Пелым"
901 0701 04 1 00 00000   24 395 300,00   

343

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей,

финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000   24 395 300,00   

344

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010     8 550 300,00   

345
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     8 550 300,00   

346 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     8 550 300,00   

347
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального 

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621     7 450 300,00   
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35 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
162 500,00         162 500,00         

36 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

162 500,00         162 500,00         

37 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
162 500,00         162 500,00         

38 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
162 500,00         162 500,00         

39 0105 Судебная система 1 200,00            1 200,00          

40 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 1 200,00            1 200,00          

41 0105 70 0 00 51200

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции

областному бюджету из федерального бюджета, для

финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению

списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных су дов общей юрисдикции по

му ниципальным образованиям, расположенным на

территории Свердловской области

1 200,00            1 200,00          

42 0105 70 0 00 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 200,00            1 200,00          

43 0105 70 0 00 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1 200,00            1 200,00          

44 0105 70 0 00 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 200,00            1 200,00          

45 0106

Обеспечение деятел ьности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 096 657,00      5 096 657,00      

46 0106 05 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года"

3 534 057,00      3 534 057,00       

47 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

3 099 447,00      3 099 447,00       

48 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
3 099 447,00      3 099 447,00       

49 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

3 099 447,00      3 099 447,00       

50 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
3 099 447,00      3 099 447,00       

51 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 389 665,00      2 389 665,00       

52 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

709 782,00         709 782,00         

53 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

400 660,00         400 660,00         

54 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
400 660,00         400 660,00         

55 0106 05 0 02 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 660,00         400 660,00         

56 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
400 660,00         400 660,00         

57 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 660,00         400 660,00         

58 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

тех нических у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

33 950,00           33 950,00           

59 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
33 950,00           33 950,00           

348 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 16010 622     1 100 000,00   

349 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 45100   15 845 000,00   

350

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110   15 618 000,00   

351
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600   15 618 000,00   

352 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620   15 618 000,00   

353
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального 

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621   15 618 000,00   

354

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120        227 000,00   

355
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600        227 000,00   

356 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        227 000,00   

357
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального 

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621        227 000,00   

358 Общее образование 901 0702   48 672 030,00   

359
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0702 04 0 00 00000   48 672 030,00   

360
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге

Пелым"
901 0702 04 2 00 00000   48 672 030,00   

361

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в общеобразовательных организациях ,

финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

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

среднего общего образования"

901 0702 04 2 01 00000   45 876 030,00   

362
Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020   15 629 030,00   

363
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100   10 088 085,00   

364 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110   10 088 085,00   

365 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111     7 654 546,00   

366 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112        131 400,00   

367
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119     2 302 139,00   

368 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200     5 385 945,00   

369 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240     5 385 945,00   

370 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244     5 385 945,00   

371 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800        155 000,00   

372 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850        155 000,00   

373 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851        142 000,00   

374 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           8 000,00   

375 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853           5 000,00   

376

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300   30 247 000,00   
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10 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

70 000,00          70 000,00           

11 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 70 000,00           70 000,00           

12 0103 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
70 000,00           70 000,00           

13 0103 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
70 000,00           70 000,00           

14 0103 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
70 000,00           70 000,00           

15 0103 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 70 000,00           70 000,00           

16 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

11 104 681,00    11 104 681,00     

17 0104 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

10 833 981,00     10 833 981,00     

18 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

10 833 981,00     10 833 981,00     

19 0104 01 5 34 00000

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского окру га

Пелым"

10 833 981,00     10 833 981,00     

20 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
10 833 981,00     10 833 981,00     

21 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

9 705 000,00      9 705 000,00       

22 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
9 705 000,00      9 705 000,00       

23 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 7 454 000,00      7 454 000,00       

24 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

2 251 000,00      2 251 000,00       

25 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 128 981,00      1 128 981,00       

26 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 128 981,00      1 128 981,00       

27 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 128 981,00      1 128 981,00       

28 0104 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

270 700,00         270 700,00         

29 0104 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
108 200,00         108 200,00         

30 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
108 200,00         108 200,00         

31 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

108 200,00         108 200,00         

32 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
108 200,00         108 200,00         

33 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
108 200,00         108 200,00         

34 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

162 500,00         162 500,00         

377

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  в части 

финансирования расх одов на оплату тру да работников общеобразовательных

организаций

901 0702 04 2 01 45310   28 926 000,00   

378
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100   28 926 000,00   

379 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110   28 926 000,00   

380 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111   22 216 586,00   

381
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119     6 709 414,00   

382

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  в части 

финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

901 0702 04 2 01 45320     1 321 000,00   

383 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200     1 321 000,00   

384 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240     1 321 000,00   

385 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244     1 321 000,00   

386

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях " 901 0702 04 2 02 00000     2 796 000,00   

387
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400     2 796 000,00   

388 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200     2 796 000,00   

389 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240     2 796 000,00   

390 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244     2 796 000,00   

391 Допол нительное образование детей 901 0703     6 686 906,00   

392
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0703 04 0 00 00000     6 686 906,00   

393
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в

городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000     6 686 906,00   

394

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного

образования детей в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

901 0703 04 3 01 00000     6 527 066,00   

395
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с

детьми
901 0703 04 3 01 16030     6 527 066,00   

396
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100     5 677 000,00   

397 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110     5 677 000,00   

398 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111     4 348 000,00   

399 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112         16 000,00   

400
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 119     1 313 000,00   

401 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200        850 066,00   

402 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240        850 066,00   

403 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244        850 066,00   

404 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000        159 840,00   

405 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040        159 840,00   

406 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200        159 840,00   

407 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240        159 840,00   
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658
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии

системы у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 660,00

659 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 660,00

660 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 660,00

661 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 400 660,00

662 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 660,00

663

Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для

обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 33 950,00

664 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

665 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00

666 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00

667 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

668
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
919 0106 10 0 00 00000 80 280,00

669

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 80 280,00

670 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 80 280,00

671
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 80 280,00

672 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 80 280,00

673
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 80 280,00

Приложение №6
к решению Думы городского округа Пелымот 20.12.2018 г. №151/22

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 289 562 700,00   149 533 100,00   83 302 400,00  56 727 200,00  

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 562 476,00    24 454 776,00     -                 107 700,00      

3 0102

Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

2 707 000,00      2 707 000,00      

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 2 707 000,00      2 707 000,00       

5 0102 70 0 00 11040 Глава городского окру га 2 707 000,00      2 707 000,00       

6 0102 70 0 00 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 707 000,00      2 707 000,00       

7 0102 70 00 0 11040 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
2 707 000,00      2 707 000,00       

8 0102 70 0 00 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

2 157 000,00      2 157 000,00       

9 0102 70 0 00 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

550 000,00         550 000,00         
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408 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244        159 840,00   

409 Мол одежная пол итика 901 0707     1 474 250,00   

410
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0707 04 0 00 00000     1 341 850,00   

411
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге

Пелым"
901 0707 04 4 00 00000     1 318 900,00   

412
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в

канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000     1 318 900,00   

413
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного

бюджета
901 0707 04 4 01 16050        250 000,00   

414 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200         90 000,00   

415 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240         90 000,00   

416 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244         90 000,00   

417 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300        160 000,00   

418
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 16050 320        160 000,00   

419
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323        160 000,00   

420 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600     1 068 900,00   

421 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200        223 500,00   

422 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240        223 500,00   

423 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244        223 500,00   

424 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300        845 400,00   

425
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 45600 320        845 400,00   

426
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323        845 400,00   

427 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000         22 950,00   

428 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000         22 950,00   

429 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060         22 950,00   

430 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200         22 950,00   

431 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240         22 950,00   

432 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244         22 950,00   

433
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 07 0 00 00000         20 000,00   

434
Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания, вызываемого

виру сом имму нодефицита человека в городском окру ге Пелым"
901 0707 07 2 00 00000         20 000,00   

435
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000         20 000,00   

436
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070         20 000,00   

437 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200         20 000,00   

438 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 240         20 000,00   

439 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244         20 000,00   

440 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000        112 400,00   

441

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в

тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0707 70 0 00 45500        112 400,00   

442 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 200        112 400,00   

443 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 240        112 400,00   

444 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244        112 400,00   

445 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709   13 790 664,00   
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619

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной вл асти и представительных органов муниципальных

образований

912 0103 70 000,00

620 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 70 000,00

621 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 70 000,00

622 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 70 000,00

623 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 240 70 000,00

624 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 70 000,00

625 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 482 320,00

626 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 482 320,00

627
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 482 320,00

628
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
913 0106 10 0 00 00000 25 040,00

629

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 25 040,00

630 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 25 040,00

631
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 25 040,00

632 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 25 040,00

633
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 25 040,00

634 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 457 280,00

635 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 628 280,00

636
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11010 100 617 300,00

637 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 617 300,00

638 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 474 100,00

639
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11010 129 143 200,00

640 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 10 980,00

641 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 240 10 980,00

642 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 10 980,00

643 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 829 000,00

644
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11020 100 829 000,00

645 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 829 000,00

646 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 636 000,00

647
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11020 129 193 000,00

648 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 614 337,00

649 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 614 337,00

650
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 614 337,00

651
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 534 057,00

652
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 099 447,00

653 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 099 447,00

654
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 099 447,00

655 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 099 447,00

656 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 389 665,00

657
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 709 782,00

446
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0709 01 0 00 00000     2 688 215,00   

447

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым" Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0709 01 5 00 00000     2 688 215,00   

448
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйствнного обслу живания"
901 0709 01 5 37 00000     2 688 215,00   

449
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030     2 688 215,00   

450
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100     2 688 215,00   

451 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110     2 688 215,00   

452 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111     2 053 215,00   

453 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112         15 000,00   

454
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 119        620 000,00   

455 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000   11 102 449,00   

456

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-методических кабинетов,

гру пп х озяйственного обслу живания, у чебных фильмотек, межшкольных у чебно-

производственных  комбинатов, логопедических  пу нктов

901 0709 70 0 00 16080     1 723 310,00   

457
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 0 00 16080 100     1 551 100,00   

458 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110     1 551 100,00   

459 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111     1 128 600,00   

460 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 0 00 16080 112         81 500,00   

461
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 0 00 16080 119        341 000,00   

462 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200        172 210,00   

463 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 240        172 210,00   

464 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244        172 210,00   

465 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 16090     9 372 439,00   

466 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 200     9 372 439,00   

467 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 240     9 372 439,00   

468 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244     9 372 439,00   

469

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в

тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0709 70 0 00 45500           6 700,00   

470 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 200           6 700,00   

471 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 240           6 700,00   

472 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244           6 700,00   

473 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800  109 281 400,00   

474 Культура 901 0801  109 281 400,00   

475
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0801 01 0 00 00000     2 077 992,00   

476

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0801 01 5 00 00000     2 077 992,00   

477
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйствнного обслу живания"
901 0801 01 5 37 00000     2 077 992,00   

478
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий персонал)
901 0801 01 5 37 17010     2 077 992,00   
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578 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121        190 000,00   

579 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 1006 70 0 00 49200 122           3 000,00   

580
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 0 00 49200 129         57 380,00   

581 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200        344 300,00   

582 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 240        344 300,00   

583 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244        344 300,00   

584 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 29 750,00

585 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 29 750,00

586 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 240 29 750,00

587 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 29 750,00

588 Физическая культура и спорт 901 1100 247 350,00

589 Массовый спорт 901 1102 247 350,00

590
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском

окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
901 1102 09 0 00 00000 192 350,00

591
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта

в городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 192 350,00

592
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым
901 1102 09 0 01 18010 192 350,00

593 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 192 350,00

594 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 192 350,00

595 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 192 350,00

596
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 1102 04 0 00 00000 55 000,00

597 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

598
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр,

военно-спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 30 000,00

599
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий
901 1102 04 5 03 18050 30 000,00

600 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 30 000,00

601 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 240 30 000,00

602 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 30 000,00

603
Основное мероприятие 4 "Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и 

военно-спортивных  играх  на территории Свердловской области"
901 1102 04 5 04 00000 25 000,00

604
Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и военно-спортивных  играх  

на территории Свердловской области
901 1102 04 5 04 18060 25 000,00

605 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 04 18060 200 25 000,00

606 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 04 18060 240 25 000,00

607 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 04 18060 244 25 000,00

608 Средства массовой информации 901 1200 210 800,00

609 Периодическая печать и издательства 901 1202 210 800,00

610
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 1202 01 0 00 00000 210 800,00

611
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 210 800,00

612
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

информации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 210 800,00

613 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 210 800,00

614 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 210 800,00

615 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 210 800,00

616 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 210 800,00

617 Дума городского округа Пелым 912 70 000,00

618 Общегосударственные вопросы 912 0100 70 000,00

479
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100     2 077 992,00   

480 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110     2 077 992,00   

481 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111     1 596 000,00   

482
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 119        481 992,00   

483
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000  107 203 408,00   

484
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере

ку льту ры и иску сства"
901 0801 08 1 00 00000   94 647 729,00   

485
Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200

мест"
901 0801 08 1 01 00000   94 087 329,00   

486
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств

местного бюджета
901 0801 08 1 01 17020   14 649 829,00   

487
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 17020 400   14 649 829,00   

488 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410   14 649 829,00   

489

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной 

(му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 17020 414   14 649 829,00   

490
Строительство и реконстру кция зданий для размещения му ниципальных

организаций ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800   79 437 500,00   

491
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 46800 400   79 437 500,00   

492 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410   79 437 500,00   

493

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной 

(му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 46800 414   79 437 500,00   

494 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000         71 000,00   

495 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040         71 000,00   

496 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200         71 000,00   

497 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 240         71 000,00   

498 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244         71 000,00   

499

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000         15 000,00   

500

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и

у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050         15 000,00   

501 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200         15 000,00   

502 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 240         15 000,00   

503 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244         15 000,00   

504
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000        381 400,00   

505 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060        381 400,00   

506 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200        381 400,00   

507
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240        381 400,00   

508 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244        381 400,00   

509
Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных  на патриотическое воспитание граждан городского окру га Пелым"
901 0801 08 1 10 00000         15 000,00   

510
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150         15 000,00   

511 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200         15 000,00   

512
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240         15 000,00   
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547 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000     8 087 120,00   

548

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области на

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620              800,00   

549 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300              800,00   

550 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 R4620 310              800,00   

551
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 R4620 313              800,00   

552

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам су бсидий на

оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100         23 000,00   

553 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49100 200         23 000,00   

554 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49100 240         23 000,00   

555 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244         23 000,00   

556

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49200     6 691 320,00   

557 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200        108 200,00   

558 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 240        108 200,00   

559 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244        108 200,00   

560 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300     6 583 120,00   

561 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310     6 583 120,00   

562
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313     6 583 120,00   

563

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500     1 360 000,00   

564 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200         27 000,00   

565 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 240         27 000,00   

566 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244         27 000,00   

567 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300     1 333 000,00   

568 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 52500 310     1 333 000,00   

569
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313     1 333 000,00   

570
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания

"Почетный гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020         12 000,00   

571 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300         12 000,00   

572 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360         12 000,00   

573 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 624 430,00

574 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 624 430,00

575

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1006 70 0 00 49200        594 680,00   

576
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 0 00 49200 100        250 380,00   

577 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120        250 380,00   

513 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244         15 000,00   

514

Основное мероприятие 13 "Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных

версий книг и приобретение (подписку ) периодических изданий), приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет"

901 0801 08 1 13 00000         78 000,00   

515

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование

книжных  фондов (включая приобретение электронных  версий книг и приобретение 

(подписку ) периодических изданий), приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения, подключение му ниципальных

библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140         78 000,00   

516 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200         78 000,00   

517
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240         78 000,00   

518 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244         78 000,00   

519
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2022 года"
901 0801 08 2 00 00000   12 555 679,00   

520
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры и

иску сства ку льту рно-досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000   12 536 429,00   

521 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070   12 536 429,00   

522
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100   10 291 194,00   

523 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110   10 291 194,00   

524 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111     7 802 303,00   

525 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112         53 500,00   

526
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 119     2 435 391,00   

527 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200     2 213 535,00   

528 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240     2 213 535,00   

529 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244     2 213 535,00   

530 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800         31 700,00   

531 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850         31 700,00   

532 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851         31 700,00   

533
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000         19 250,00   

534 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080         19 250,00   

535 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200         19 250,00   

536
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240         19 250,00   

537 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244         19 250,00   

538 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     9 832 524,00   

539 Пенсионное обеспечение 901 1001     1 120 974,00   

540
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
901 1001 10 0 00 00000     1 120 974,00   

541

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (выплаты пенсии за

выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000     1 120 974,00   

542
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы
901 1001 10 0 08 79010     1 120 974,00   

543 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300     1 120 974,00   

544
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1001 10 0 08 79010 320     1 120 974,00   

545
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321     1 120 974,00   

546 Социальное обеспечение населения 901 1003     8 087 120,00   


