
104 ОФИЦИАЛЬНО№ 16 (260) от 06 июля 2019 г.

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Тираж: 100 экз.

Главный редактор: Е.В. Корнеева
Вёрстка и дизайн: Е.В. Корнеева
Корреспондент: Т.Д. Шрамкова
Корректор: Т.Д. Шрамкова

Адрес издателя и редакции: 
624582,
Свердловская область,п.Пелым 
ул.Строителей, 15.
Е-mail:  pelymvestnik@mail.ru,
тел.: 8(34386) 2-77-46

Номер отпечатан в редакции газеты 
«Пелымский вестник»                 
Сдача в печать по графику в 16:00, 
фактически в 16:00
Объем 26 печ. л. Цена 10 рублейИнформационная газета 

Городского округа Пелым

Рукописи, письма не 
рецензируются и не 
возвращаются, публикуются по 
усмотрению редакции. За 
содержание объявлений 
редакция ответственности не 
несет. 

Учредители: Дума городского округа Пелым и Глава городского округа Пелым

№16 (260)
06  июля  2019 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТ ВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 03.07.2019 № 219 

 
План мероприятий  

прохождени я диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории городского округа Пелым 
 

№ п/п Наи менование мероприятия Период про ведения Ответственный  

1.  Проведение диспансеризации определенных групп взрослого 
населения  

Ежегодно  «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

2.  Актуализация списков населения, подлежащего 
диспансеризации 

Ежегодно  «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

3.  Направление информационных писем (о подлежащих 
диспансеризации) руководителям предприятий и организаций 

всех форм собственности 

Ежегодно,  
до 01 марта  

«Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

4.  Информирование населения о проведении диспансеризации 
(информационные стенды             ГО  Пелым, листовки, сайт 

ГАУЗ СО «КГБ») 

Ежеквартально  «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

Администрация ГО Пелым, 
волонтеры 

5.  Информирование населения о проведении диспансеризации в 
СМИ 

Ежемесячно  «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

Газета «Пеелымский Вестник», 

«Первое Пелымское Телевидение» 
6.  Выезд узких специалистов Краснотурьинской городской 

больницы 
В течение года, согласно плана-

графика выезда 
«Пелымское отделение» ГАУЗ СО 

«КГБ» 
7.  Предоставление отчета о прохождении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 
Ежемесячно,  
до 05 числа 

«Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

8.  Выполнение годового плана диспансеризации Ежегодно, 
 до 10 декабря  

«Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

 

огласно указу президента, с 1 июля 2019 года 

Сповышается ежемесячная выплата родите-
лю (усыновителю) или опекуну (попечите-

лю) по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства первой группы. Ее размер увеличивается 
почти в два раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Для 
других ухаживающих лиц размер ежемесячной 
выплаты не изменится и по-прежнему будет 
составлять  1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплата будет осуществляться не 
только тем, кто с июля обратится за ее оформлением, 
но и всем нынешним получателям, численность 
которых составляет 394,8 тыс. человек. Повышение 
выплаты пройдет для них беззаявительно.

В настоящее время 5,5 тыс. рублей выплачивается 
в связи с уходом за 430,3 тыс. детей-инвалидов и 
инвалидов с детства первой группы. В 2019 году 
расходы Пенсионного фонда России на предоставле-
ние выплаты будут дополнительно увеличены на 13,5 
млрд рублей и в общей сложности составят 49 млрд.

Напомним, ежемесячная выплата по уходу 
назначается одному неработающему трудоспособно-
му гражданину, в отношении каждого ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 
первой группы. Данная выплата устанавливается к 
пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства. 

В Свердловской области ежемесячную выплату по 
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
первой группы получают уже более 9 тысяч человек. 

С учетом районного коэффициента размер 
ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю)  с 1 июля 2019 составляет:  

- 11 500 руб.  (1,15) и  12 000 руб. (1,2),
Для других категорий ухаживающих лиц:
- 1380  руб. (1,15) и 1440 руб. (1,2).
Обратиться за оформлением выплаты по уходу 

можно в клиентскую службу Пенсионного фонда и 
через личный кабинет на сайте ПФР, в котором 
работают сервисы подачи заявлений о назначении 
выплаты и о согласии человека на осуществление 
ухода.

Адреса и номера телефонов горячей линии 
территориальных управлений ПФР размещены на 
странице Отделения ПФР по Свердловской области на 
сайте Пенсионного фонда России  в разделе pfrf.ru
«Контакты и адреса» / «Отделение».

Пенсионный фонд г.Ивдель

С 1 июля выплата по уходу 

за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства повы-

шается до 10 тысяч рублей

Уважаемые  жители Свердловской области!
8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских,  в 

нашей стране отмечается Всероссийский день семьи любви и 
верности. Поздравляю вас с этим праздником!

Как бы стремительно ни развивался мир, какие бы 
глобальные изменения в нем не происходили, семья остается 
самой главной, самой важной для людей ценностью.

В Свердловской области уделяется большое внимание 
поддержке семьи, укреплению семейных ценностей и 
традиций, пропаганде материнства и отцовства, заботе о 
здоровье матери и ребенка.

Благодаря мерам государственной поддержки, продуман-
ной социальной политике в Свердловской области год от года 
растет количество многодетных семей, сокращается социаль-
ное сиротство.  

Уральцы гордятся крепкими семейными традициями и 
ценят семейные достижения. Семейным парам, прожившим в 
браке более 50-и лет, вручается региональная награда «Совет 
да любовь».  Ежегодно около 70 семей Свердловской области 
награждаются российским знаком отличия - медалью «За 
любовь и верность». Многодетным матерям, достойно 
воспитавшим своих детей, вручается знак отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть».

Дорогие уральцы!
 Уверен, что в Свердловской области с каждым годом будет 

создаваться все больше крепких, благополучных семей, 
рождаться все больше здоровых и счастливых детей. В кругу 
семьи мы чувствуем себя любимыми и защищенными, 
полными самых добрых и лучших надежд.

Желаю всем жителям региона крепких семейных союзов, 
здоровья, благополучия и процветания. Будьте счастливы!

Губернатор Свердловской области   Е.В. Куйвашев

8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности

Уважаемые жители ГО Пелым!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления со 
светлым праздником — Днём семьи, любви и верности! 
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно 
богатую историю, связанную с почитанием памяти 
святых Петра и Февронии, чей брак является образцом 
супружества, любви и верности.

В этот день особые слова благодарности тем жителям, 
которые превыше всего ценят родительское чувство — 
многодетным семьям и семьям с приемными детьми. 
Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный 
труд по поддержанию домашнего очага!

От всей души желаю молодым семьям крепить и 
приумножать семейные традиции, растить и воспиты-
вать детей — наше будущее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, 
радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый 
день дорогим вам людям слова любви и нежности!  
Живите в любви и согласии!

Глава ГО Пелым        Ш.Т. Алиев

К участию в фестивале допускаются 
непрофессиональные исполнители, 
авторы-исполнители песен, творчес-

кие коллективы.

Возраст участников от 18 лет и старше.

Участник представляет  две разнохарак-
терные песни, общей продолжительнос-
тью не более 10 минут.

Содержание песни должно соотве-
тствовать нормам морали и нравствен-
ности и быть созвучны миропониманию 
исполнителя и исполняются только на 
русском языке.

Одно из принципиальных требова-
ний к участникам: тексты песен не 
должны содержать ненормативную 
лексику, тюремный жаргон, жёсткую 

уголовную тематику и разжигать межна-
циональную рознь.

Фонограммы, предоставляемые 
участниками фестиваля, должны быть 
отправлены на почту, указанную в поло-
жении или переданы организатору на 
отдельном FLASH-накопителе (с двумя 
треками) не позднее, чем за  2 дня до 
выступления. 

 Дата проведения муниципального 
этапа Фестиваля  31 августа 2019 года.

                                                        

По вопросам организации и участия 
обращаться: 

МКУК «ДК п.Пелым», ул.Строителей,  
15 или по телефону: 2-77-46  с 8.00.до 
17.00.часов,  кроме понедельника и 
воскресенья.

Положение о проведении муниципального фестиваля 
– конкурса городского округа Пелым  «Это шансон»

Дом культуры п.Пелым приглашает для участия в конкурсе "Юная модница", посвященный 
празднованию Дня поселка (31 августа 2019 года) девочек в возрасте 12-15 лет. Заявки Вы можете 

направлять: МКУК "Дк п.Пелым", ул.Строителей-15, тел: 2-77-46

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Мероприятие 3: Внесение
изменений в схемы
градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского 
округа Пелым, в том числе 
внесение изменений в
генеральный план поселка Пелым, 
а также разработка новой
градостроительной документации, 
для приведения в соответствие с 
действующим законодательством 
РФ 
всего, из них: 

103,26 10,66 
 

92,6 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,17 

16 местный бюджет 103,26 10,66 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

17 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

18 

Мероприятие 4. Введение
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности, а также внесение 
изменений в документы
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
городского округа Пелым и
населенных пунктов городского 
округа Пелым, разработка новой 
градостроительной документации 
всего, из них: 

677,0 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 90,0 90,0 8,9,10,17,11 

19 местный бюджет 677,0 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 90,0 90,0 
 

20 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

21 

Мероприятие 5. Проведение
оценочных работ в отношении 
земельных участков 
всего, из них: 

28,4 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 6,8 6,8 28 

22 местный бюджет 28,4 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 6,8 6,8 
 

23 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

24 

Мероприятие 6: Проведение
различных изысканий, связанных с 
переводом земельных участков из 
одной категории земель в другую 
всего, из них: 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 

25 
местный бюджет 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О плане мероприятий прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения 
на территории городского округа Пелым

от 03.07.2019г. № 219
п. Пелым

В целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 
городского округа Пелым, основных факторов риска их развития, в соответствии со  Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации»,  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года N 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», с целью исполнения целевых показателей городского округа 
Пелым по диспансеризации, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории городского округа Пелым (прилагается) (далее - 

План).
2. Заведующему «Пелымским отделением» государственного автономного учреждения Свердловской области  «Краснотурьинская городская больница» Епонешникову 

М.В:
2.1. Обеспечить выполнение годового плана диспансеризации к 10 декабря 2019 года;
2.2. Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять отчет о прохождении диспансеризации определенных групп взрослого населения на 

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

Введена в действие ст. 6.35 
КоАП РФ, в соответствии с 
к о т о р о й  у с т а н о в л е н а  

ответственность за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и потребле-
ния для граждан, должностных лиц, 
предпринимателей и юридических 
лиц.

В соответствии с ч. 1. данной 
статьи за несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к 
сбору, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации или 
обезвреживанию отходов произво-
дства и потребления, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
частью 7 настоящей статьи (сбор 
отходов животноводства), пред-
усмотрено наказание в виде штрафа:

- для граждан в размере до 3 тыс. 
рублей;

- для должностных лиц - до 40 тыс. 
рублей;

- для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- до 60 тыс. рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - до 350 
тыс. рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Если названные деяния повлекли 
причинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде либо 
возникновение эпидемии или 
эпизоотии, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно 

Внесены изменения, касающиеся административной 

ответственности  в сфере обращения с отходами

наказуемого деяния, то это повлечет  
наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 5 
тыс. рублей; на должностных лиц - 
до 60 тыс. рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - до 90 тыс. 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических 
лиц - до 600 тыс. рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток 
(часть 3 данной статьи).

Согласно части 4 статьи 6.35 
КоАП РФ предусмотрена отве-
тственность за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к размещению отходов 
производства и потребления, за 
исключением случаев, предусмот-
ренных частью 10 настоящей статьи 
(размещение отходов животново-
дства), которой предусмотрено 
наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере до 5 тыс. 
рублей;

- на должностных лиц - до 50 тыс. 
рублей;

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица, - до 70 тыс. рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 
суток;

- на юридических лиц - до 450 
тыс. рублей или административное 
приостановление деятельности на 

срок до 90 суток.

Действия (бездействие), пред-
усмотренные частью 4 настоящей 
статьи, повлекшие причинение 
вреда здоровью людей или окружаю-
щей среде либо возникновение 
эпидемии или эпизоотии, если эти 
действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - 
влекут наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере до 8 тыс. 
рублей;

- на должностных лиц - до 70 тыс. 
рублей; - - на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- от до 100 тыс. рублей или админис-
т р а т и в н о е  п р и о с т а н о в л е н и е  
деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц - до 800 тыс. 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (часть 6 данной 
статьи).

Также введенной статьей пред-
усмотрено наказание за повторное в 
течение года совершение админис-
т р а т и в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и й , 
предусмотренных частями 1 и 4 
статьи 6.35 КоАП РФ, которое 
является более строгим.

Кроме того, статьей установлена 
административная ответственность 
за нарушения, связанные с отходами 
животноводства, а также за повтор-
ное их совершение в течение года 
(части 7 - 12 статьи 6.35).

Прокуратура г. Ивделя

«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского округа Пелым 
сообщает о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства:

- категория земель – земли населенных пунктов, местополо- 
жение: Свердловская область, город Ивдель, п. Атымья, ул.  
Студенческая напротив дома 8а, общей площадью 1500 м. кв., в 
кадастровом квартале 66:70:0201003.

Прием заявлений о предоставлении земельного участка в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляется в 
течение тридцати дней со дня официального опубликования в 
Отделе по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике админис-
трации городского округа Пелым, по адресу: Свердловская область, 
г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 кабинет № 22. За 
справками обращаться по тел.: 8(34386) 2-77-08.»

ООО «ТКО-СЕРВИС»

Информация для жителей 

п.Пелым
      

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) 

в п. Пелым осуществляется по заявкам, 

каждый четверг (начиная с 18.07.2019г.)

Прием заявок от населения осуществляется  

по адресу:

п.Пелым, ул. Строителей, д.9

часы приема : Пн-Пт  с 9:30 до 10:30

Телефон для заявок    8-926-933-33-19
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Приложение № 2 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.

№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на 

финансирование     

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсно го 
обеспечения, тысяч рублей    

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   

 мероприятия 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниц ипальной 
программе, в том числе            2542,067 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 278,8 278,8   

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

3 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0   

4 местный бюджет 2429,4 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 278,8 278,8   

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 Всего по направлению "Прочие 
нужды", в том числе:              

2542,067 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 278,8 278,8   

7 местный бюджет 2429,4 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 278,8 278,8   

8 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0 
 

9 

Мероприятие 1: Подготовка
градостроительных планов на
земельные участки, разработка 
проектов планировки на
земельные участки в целях
комплексного освоения для
индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе
строительства эконом класса  
всего, из них: 

253,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 3,5,6 

10 местный бюджет 253,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0  

11 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

12 

Мероприятие 2: Подготовка
проектов межевания земельных 
участков и постановка их на 
кадастровый учет для

предоставления гражданам в
пользование в целях освоения 
незастроенных частей территории 
населенных пунктов, входящих в 
состав  городского округа Пелым, в 
том числе предоставление в 
собственность бесплатно
однократно 
всего, из них: 

1469,927 10,66 417,6 290,0 355,667 132,0 132,0 132,0 
 

14,16,20,22, 
23,24,25, 26 

13 местный бюджет 1357,26 10,66 417,6 290,0 243,0 132,0 132,0 132,0 
 

14 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0 
 

 

Нередко нам приходиться сталкиваться с различ-
ными проблемами, когда мы отправляемся  на 
отдых.

 Например, как отель оказался совсем не тем, что 
выбирали или качество жилья (звездность) отеля не 
соответствует выбору, а хуже всего, когда вас вообще нет в 
списке гостей в забронированном отеле и т.д.

Но туроператор, турагент обязан предоставить потреби-
телю туристский продукт, качество которого соответствует 
обязательным требованиям, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также договору о реализации 
туристского продукта (ст. 4 Закона о защите прав потребите-
лей, п. 17 Правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта).

Однако все же, если ваши права нарушены, существуют 
способы защиты прав потребителей в случае ненадлежащего 
исполнения договора о реализации туристического продук-
та:

1. претензии к качеству туристского продукта предъявля-
ются в письменной форме исполнителю в течение 20 дней с 
даты окончания действия договора о реализации туристско-
го продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с 
даты получения;

2. исковое заявление так же в письменной форме по 
выбору истца в суд по месту  нахождения организации, если 
ИП, то по его месту жительства; по месту жительства истца 
или заключения, исполнения договора; 

3. каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она  ссылается  как  на основания своих требований 
и возражений.

Напоминаем, по вопросам консультирования, подготов-
ки досудебных документов (составления исков, претензий), 
получения памяток в сфере потребительского законода-
тельства, при нарушении потребительских прав граждане 
могут обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей, реализующий функции Консультационного 
пункта филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в городе Североуральск, городе 
Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск». 
Проводит ежедневный бесплатный прием граждан по 
вопросам защиты прав потребителей, который находится по 
адресу: г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6а, в кабинете 
№ 17, с 8:30 до 17:00. 

Прием ведет Глазкова Валентина Николаевна, юрискон-
сульт по защите прав потребителей.

Описание границ избира-
тельных участков, образо-

ванных на территории 
городского округа Пелым

Избирательный участок № 2588:
центр участка – Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры п. 
Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); 

ул. Преображенская (полностью); ул. Газовиков 
(полностью); ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. 
Лесная (полностью); ул. Набережная (полнос-
тью); ул. Нижняя Набережная (полностью); ул. 
Новая (полностью); ул. Пушкина (полностью); 
ул. Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); 
ул. Фестивальная (полностью); 

поселок Кершаль.

Избирательный  участок № 2589:
центр  участка – Муниципальное казенное 

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 2 поселка Атымья, п. 
Атымья, ул. Космонавтов, 5. 

В участок входят домовладения поселка 
Атымья, станция Нерпья.

Избирательный участок № 2600:
центр участка – Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры п. 
Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения:
поселок Пелым: пер. Больничный (полнос-

тью); ул. Железнодорожная (полностью); ул. 
Карла Маркса (полностью);  ул. Клубная (д. № 7, 
9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 ,21); 
ул. Студенческая (полностью); ул. Чапаева 
(полностью); пер. Чапаева (полностью); ул. 
Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); 
пер. Щорса (полностью);

поселок Вершина. 

Избирательный участок № 2601:
центр участка Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры п. 
Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.

В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Восточная (полнос-

тью); ул. Вокзальная (полностью), ул. Зеленая 
(полностью); ул. Мира (полностью);  ул. 
Молодежная (полностью); ул. Павлика 
Морозова (полностью); ул. Строителей (д. № 
24, 26, 28).

ОТДЫХАЕМ 

КАЧЕСТВЕННО!
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2 1.1. 
Задача 1. Создание условий для формирования и предоставления  земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на 

территории городского округа Пелым. 

3 1.1.1. 
Целевой показатель 1. Годовой объем ввода 
малоэтажного жилья 

кв.м 
330,
00 

340,
00 

0 0 0 0 0 
ретроспективны

й анализ 

4 1.2. Задача 2. Подготовка проектов планировки и межевания территории в черте городского округа Пелым 

5 1.2.1. 

Целевой показатель 1. Количество проектов

планировки и межевания территорий поселка Пелым 
(поквартально 66:70:0101002, 66:70:0101001,
66:70:0101003) 

Ед. 0 0 0 0 0 1 0 расчетные 

данные 

6 1.2.2. 

Целевой показатель 2. Количество проектов
планировки и межевания территорий поселка Атымья 
(поквартально 66:70:0201002, 66:70:0201003,
66:70:0201004, 66:70:0201001 

Ед. 0 0 0 0 0 2 2 расчетные 
данные 

6.

1  
1.2.3. 

Целевой показатель 3. Подготовка проекта 
планировки под размещение линейного объекта- 
автомобильной дороги по ул. Павлика Морозова, 

Строителей, Газовиков на территории городского 
округа Пелым(в ред. Постановления администрации 
городского округа Пелым от 26.04.2017 № 129) 

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 

 

7 1.3. Задача 3. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым 

8 1.3.1. 

Целевой показатель 1. Внесение изменений в 

документы территориального планирования и
градостроительного зонирования городского округа 
Пелым 

Ед. 0 0 1 0 1 1 1 
расчетные 

данные 

9 1.3.2. 
Целевой показатель 2. Внесение изменений в 
документы территориального планирования и
градостроительного зонирования  поселка Пелым 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

10 1.3.3. 
Целевой показатель 3. Внесение изменений в 
документы территориального планирования и
градостроительного зонирования  поселка Атымья 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

11 1.3.4. 

Целевой показатель 4. Прочие работы:  
обновление топографической съемки поселка
Пелым; 

обновление топографической съемки поселка
Атымья; 

Ед. 0 0 1 0 0 0 1 
расчетные 

данные 

12 2. 
Цель 2. Предоставление земельных участков после внесения изменений в карты градостр  оительного зонирования правил землепользования и 

застройки городского округа Пелым 
13 2.1. Задача 1. Обеспечение земельными участками под индивидуальное  жилищное строительство граждан льготных категорий 

14 2.1.1. 

Целевой показатель 1. Количество выданных 
разрешений застройщикам (юридическим и
физическим лицам) городского округа Пелым на 

строительство и ввод в эксплуатацию 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

15 2.2. Задача 2. Подготовка документов по внесению изменений в документы градостроительного зонирования 

16 2.2.1. 
Целевой показатель 1. Количество подготовленных 
градостроительных планов на земельные участки 

Ед.  10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

17 2.2.2. 
Целевой показатель 2. Количество подготовленных 
проектов межевания земельных участков и их 
постановка на государственный кадастровый учет 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

18 3. 
Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной 

государственной собственности 

19 3.1. Задача 1. Образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым для жилищного строительства 

 
20 3.1.1. 

Целевой показатель 1. Количество образованных 
земельных участков в границах городского округа 
Пелым, требующих формирования 

Ед. 0 2 3 2 3 2 3 
расчетные 

данные 

21 3.2. Задача 2. Уточнение границ населенных пунктов и территориальных зон в черте городского округа Пелым 

22 3.2.1. 
Целевой показатель 1. Площадь границы поселка 
Пелым, сведения о которой внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

га 0 0 0  758,0 0 0 0 
расчетные 

данные 

23 3.2.2. 
Целевой показатель 2. Площадь границы поселка 
Атымья, сведения о которой внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

га 0 0 144,4 0 0 144,4 
0 

 

расчетные 

данные 

24 3.2.3 
Целевой показатель 3. Площадь границы поселка 
Кершаль, сведения о которой внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

га 0 0 0 0 13,03 0 0 
расчетные 
данные 

25 3.2.4 
Целевой показатель 4. Площадь границы поселка 
Вершина, сведения о которой внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

га 0 0 0 0 15,47 0 0 
расчетные 
данные 

26 3.2.5 

Целевой показатель 5. Территориальные зоны 
городского округа Пелым, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости 

Ед. 0 0 0 0 26 16 0 

расчетные 
данные 

27 3.3. Задача 3. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым 

28 3.3.1. 
Целевой показатель 1. Количество земельных 
участков, в отношении которых проведены
оценочные работы 

Ед. 0 2 2 0 2 2 2 
Отчет об 
оценочной 
деятельности. 

29 3.4 Задача 4. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

30  3.4.1. 
Целевой показатель 1. Количество земельных 
участков, переведенных из одной категории в другую 

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 
Расчетные 

данные 

 

 случае выявления фактов Внарушения Закона Свердлов-
ской области от 14.06.2005 № 

52-ОЗ уполномоченные должностные 
лица администрации городского округа 
Пелым вправе:

- выдать предписание об устранении 
нарушений;

- составить протокол об администра-
тивном правонарушении в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством;

- обратиться в суд с заявлением 
(исковым заявлением) о признании 
незаконными действий (бездействия) 
физических и (или) юридических лиц, 
нарушающих Правила, о возмещении 
ущерба.

Лица, допустившие нарушение 
Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ (ред. от 26.03.2019) 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области», несут ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством. 

Статья 12. Самовольное переобору-
дование фасада здания, строения, 
сооружения

Самовольное переоборудование 
фасада здания (кроме жилого дома), 
строения, сооружения, а именно 
самовольное устройство дополнитель-
ных оконных проемов или входных 
групп, дополнительного остекления, 
самовольная установка козырьков, 
навесов, ликвидация оконных проемов 
или входных групп, -

влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 13. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей по содержанию фасада здания или 
его элементов

Непринятие мер по поддержанию в 
чистоте фасада здания (кроме жилого 
дома) или его элементов или мер по 
поддержанию в состоянии, пригодном 
для обозрения, указателей наименова-
ния улиц и номерных знаков, располо-

женных на фасаде здания (кроме 
жилого дома), -

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до 
одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от пятисот до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 14. Самовольное размеще-
ние объявлений

С а м о в о л ь н о е  р а з м е щ е н и е  
объявлений, не связанных с осуще-
ствлением предпринимательской 
деятельности, вне мест, специально 
отведенных для этого органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, -

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.

Статья 14-1. Самовольное нанесе-
ние надписей и рисунков

Самовольное нанесение надписей 
и рисунков на здания, строения, 
сооружения, инженерные коммуника-
ции, элементы благоустройства -

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей.

Статья 15. Нарушение порядка 
проведения земляных, ремонтных или 
отдельных работ, связанных с 
благоустройством  территорий  
населенных пунктов

1. Проведение земляных, ремон-
тных или отдельных работ, связанных с 
благоустройством территорий населен-
ных пунктов, без разрешения (ордера) 
на проведение этих работ, выдаваемого 
органами местного самоуправления, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

2. Временное хранение строитель-
ных материалов, оборудования, 
техники, используемых при проведении 
земляных работ, грунта, образовавше-
гося при проведении земляных работ, 
за пределами зоны проведения таких 
работ, а также размещение временных 
строений и сооружений, используемых 
при проведении земляных работ, за 
пределами зоны проведения этих работ 
-

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

3. Нарушение установленных в 
разрешении (ордере) на проведение 
земляных, ремонтных или отдельных 
работ, связанных с благоустройством 
территорий населенных пунктов, 
сроков восстановления объектов 
благоустройства и их отдельных 
элементов , поврежденных при 
проведении этих работ, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 

Информация об ответственности за нарушение 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ  «Об 
административных правонарушениях на территории Свер-
дловской области
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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 изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436

от 03.07.2019г. № 218
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 08.11.2016 № 423, от 31.01.2017 № 19, от 26.04.2017 № 129, от 
23.11.2017 №  360, от 01.03.2018 №  57, от 10.04.2018 № 113, от 24.12.2018 № 441, от 28.02.2019 № 58 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции:

Объ ем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

Всего: 2542,067 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 402,667 тыс. рублей; 
2019 год – 415,8 тыс. рублей; 
2020 год – 278,8 тыс. рублей; 
2021 год – 278,8 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и 
областного бюджетов. 

 
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  по 

планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

№ 
ст
ро
ки 

№ 
цели,  

задачи
, 

целево
го 

показа
теля 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Еди
ниц

а 
из м
ере-
ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
з начений 

показателей 
2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1. Цель 1. Создание условий для устойчивого, комплексного  развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения благоприятных условий 
для проживания   населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций. 

 

тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Статья 16. Размещение транспор-
тных средств на территории, занятой 
зелеными насаждениями

Размещение транспортных средств 
на газоне или иной территории, занятой 
зелеными насаждениями, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Примечания:
1. Для целей применения настоящей 

статьи под газоном понимается 
покрытая травянистой и (или) древес-
но-кустарниковой растительностью 
либо предназначенная для озеленения 
поверхность земельного участка, 
имеющая ограничение в виде бортово-
го камня (поребрика, бордюра) и (или) 
граничащая с твердым покрытием 
пешеходных дорожек, тротуаров, 
проезжей частью дорог.

2. Для целей применения настоящей 
статьи под зелеными насаждениями 
понимается травянистая и древесно-
к уст а р н и ко в а я  р а ст и тел ь н о ст ь 
естественного и искусственного 
происхождения (включая городские 
леса, парки, бульвары, скверы, сады, 
цветники, а также отдельно стоящие 
деревья и кустарники).

Статья 17. Нарушения отдельных 
требований, установленных правилами 
благоустройства территорий населен-
ных пунктов

1. Нарушение установленных 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
сроков проведения уборки территорий 
населенных пунктов -

влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста рублей до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

2. Разведение костров, сжигание 
листвы, травы, частей деревьев и 
кустарников и других остатков 
растительности, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

3. Размещение снега и скола льда вне 
мест для размещения снега и скола льда, 
не повлекшее нарушения экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований, -

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

4. Нарушение сроков проведения 
работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, предусмот-
ренных в карте подведомственной 
территории, согласованной в порядке, 
установленном нормативными право-
выми актами органов местного самоуп-
равления, -

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

5. Самовольная установка и (или) 
использование самовольно установлен-
ных ограждений и иных конструкций на 
дворовых и общественных территориях 
для обозначения (выделения) мест в 
целях размещения механических 
транспортных средств, если эти действия 
не содержат деяния, ответственность за 
совершение которого установлена 
федеральным законом, -

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

6. Непринятие лицом, осуществляю-
щим выгул животного, мер по уборке 
объектов благоустройства от загрязне-
ния экскрементами животного -

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Статья 18. Мойка транспортных 
средств в не отведенных для этого 
местах

Мойка транспортных средств вне 
мест, специально отведенных для этого 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, не повлекшая нарушения 
э к о л о г и ч е с к и х  и  с а н и т а р н о -
эпидемиологических требований, -

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати пяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Статья 19. Нарушение порядка 
организации и деятельности парковок 
(парковочных мест)

1. Нарушение порядка организации 
парковок (парковочных мест), установ-
ленного нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния, -

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от двадцати пяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

2. Неуплата платы за пользование на 
платной основе парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, в 
размере, установленном нормативны-
ми правовыми актами органов 
местного самоуправления, влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.

Примечание. В случае, если норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления парковки 
(парковочные места), расположенные 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, 
отнесены к объектам внешнего 
благоустройства, к административной 
ответственности за административные 
правонарушения, предусмотренные  
настоящей статьей и совершенные с 
использованием транспортных средств, 
в случае фиксации этих административ-
ных правонарушений работающими в 
автоматическом режиме специальны-
ми техническими средствами, имеющи-
ми функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи в соотве-
тствии с федеральным законом 
привлекаются собственники (владель-
цы) транспортных средств.

Статья 33. Невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания 
органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуп-
равления

Невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования, расположенного на 
территории Свердловской области, или 
должностного лица местного самоуп-
равления, если эти действия (безде-
йствие) не содержат деяния, ответствен-
ность за совершение которого установ-
лена федеральным законом, -
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Перечень
видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2021 - 2023 годы

ру б. ру б. ед. ру б. кв.м. ру б. кв.м. ру б. кв.м. ру б. ку б.м ру б. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

26 215 525,91 24 505 337,92 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221 205,08 0,00 488 982,91

3 079 168,05 2 606 576,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 584,25 0,00 51 007,67

1 п. Пелым,                                                                                                  

у л. 

Железнодорожна

я, д. 5

3 079 168,05 2 606 576,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 584,25 0,00 51 007,67

11 135 277,34 10 526 077,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 678,25 0,00 210 521,55

2 п. Пелым,                                                                   

у л. Строителей, 

д. 1

11 135 277,34 10 526 077,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 678,25 0,00 210 521,55

12 001 080,52 11 372 684,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 942,58 0,00 227 453,69

3 п. Пелым,                                                                           

у л. Строителей, 

д. 2

12 001 080,52 11 372 684,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 942,58 0,00 227 453,69

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является примерной и подлежит корректировке при проверке и утверждении проектно-сметной 

документации.
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Итого за 2023 год

Итого по городскому  

окру гу  Пелым

Итого за 2021 год

Итого за 2022 год

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Виды ремонта, преду смотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, преду смотренные ч. 2 ст. 17 Закона

Строительный 

контроль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 03.07.2019г. № 217
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 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 третий 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;

влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

Статья 38. Нарушение правил 
содержания домашних животных

Выгул собак на территории 
населенного пункта вне мест, специаль-
но отведенных для этого органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, без 
сопровождающего лица, без поводка и 

Информация об ответственности за нарушение 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ  «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области

намордника в случаях, когда их 
наличие обязательно, -

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере от ста рублей до трех 
тысяч рублей.

Статья 38-1. Нарушение порядка 
осуществления деятельности по 
обращению с собаками без владель-
цев

Нарушение юридическими лицами 
или индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими на террито-
рии Свердловской области деятель-
ность по обращению с собаками без 
владельцев, порядка осуществления 

деятельности по обращению с собака-
ми без владельцев, установленного 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области, если эти 
действия (бездействие) не содержат 
деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным 
законом, -
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

Администрация ГО Пелым

Статьей 291.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответствен-
ность за посредничество во взяточничестве.

Согласно указанной норме закона, уголовно наказуе-
мыми являются следующие действия посредника:

1. обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве;

2. непосредственная передача взятки должностному 
лицу по поручению взяткодателя или взяткополучателя;

3. любое иное способствование взяткодателю или 
взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки 
(например, ведение переговоров по поручению взяткода-
теля или взяткополучателя, подыскание соответствую-
щего должностного лица, склонение его к оказанию 
содействия взяткодателю).

За указанные действия ответственность наступает 
независимо от того, в интересах взяткодателя или 
взяткополучателя выступает посредник. При этом его 
действия являются уголовно наказуемыми в том случае, 
если размер взятки превышает 25 тыс. рублей.

Квалифицирующими признаками состава преступле-
ния, при наличии которых предусмотрено более строгое 
наказание, являются:

1. использование посредником своего служебного 
положения;

2. посредничество во взяточничестве за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие);

3. совершение преступления группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой;

4. посредничество во взяточничестве в крупном 
размере (когда размер взятки превышает 150 тыс. рублей) 
и особо крупном размере (свыше 1 млн рублей).

За совершение данного преступления определено 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до 12 лет. Санкция этой статьи в качестве альтернативно-
го вида основного наказания предусматривает штраф в 
размере до 3 млн. рублей (а также в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет 
или в размере до 80-кратной суммы взятки). В качестве 
дополнительных видов наказания предусмотрены 
лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет 
и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

В соответствии с примечанием к статье 291.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации посредник может 
быть освобожден от уголовной ответственности, если он 
активно способствовал раскрытию и (или) пресечению 
преступления и добровольно сообщил о совершенном 
преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело

Прокуратура города Ивделя

За посредничество во взяточничестве предусмот-

рена уголовная ответственность
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2021 - 2023 годы

от 28.06.2019г. № 210
п. Пелым

В соответствии со  Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в статьей 11
многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014  «Об установлении Порядка № 477-ПП
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015 - 2044 годы»,  руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 

2021 - 2023 годы (приложение № 1).
2. Утвердить перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2021-2023 годы (приложение № 2).
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (Внукова М.В.) 

направить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2021-
2023 годы в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области для включения в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 
годы.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
                                                                                                                               к постановлению 

администрации городского округа Пелым                                                                                                                
от 28.06.2019 №  210

Краткосрочный план 
реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа Пелым на 2021-2023 годы 

(перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

городского округа Пелым на 2021 - 2023 годы)

Н
еж

ил
ы

х
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кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. ру б. ру б./кв.м ру б./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 п. Пелым, у л. Железнодорожная, д. 5 1988 Железобето

нные с 

металличес

5 6 5 296,95 4 826,75 140,69 4 686,06 4 081,76 203 3 079 168,05 637,94 2021

- - - - - 5 296,95 4 826,75 140,69 4 686,06 4 081,76 203 3 079 168,05 637,94 - -

2 п. Пелым, у л. Строителей, д. 1 1988 Панельные 5 6 5 009,15 4 603,61 4 603,61 192 11 135 277,34 2 418,81 2022

- - - - - 5 009,15 4 603,61 0,00 4 603,61 0,00 192 11 135 277,34 2 418,81 - -

3 п. Пелым, у л. Строителей, д. 2 1988 5 6 5 037,60 4 674,33 12 001 080,52 2 567,44 2023

- - - - - 5 037,60 4 674,33 0,00 0,00 0,00 0 12 001 080,52 2 567,44 - -

- - - - - 15 343,70 14 104,69 140,69 9 289,67 4 081,76 395 26 215 525,91 1 858,64 - -

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является примерной и подлежит корректировке при проверке и утверждении проектно-сметной 

документации.
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Итого по городскому  окру гу  Пелым

2021 г.

Итого за 2021

2022 г.

Итого за 2022

2023 г.

Итого за 2023

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год
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Приложение № 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

к постановлению администрации городского округа Пелым                                                                                                                
от 28.06.2019  №  210

№ 
п/п 

Наименование  улиц и 
остановок 

время 

1 
Ул. Лесная  д.1А 08-30-08-35 

2 Ул. Лесная  д. 5 08-38-08-43 
3 

Ул. Лесная  д.8 08-46-08-51 
4 Ул. Н.Набережная д.1Б 08-54-08-59 
5 

Ул. Н.Набережная  д.25 09-02-09-07 
6 

Ул. Н.Набережная д.5 09-10-09-15 
7 

Ул. Н.Набережная д.13 09-18-09-23 
8 

Ул. Набережная  д.2 09-26-09-31 
9 

Ул. Набережная  д.9 09-34-09-39 
10 Ул. Набережная д.10 09-42-09-47 
11 Ул. Перекрёсток Пушкина -

Клубная 09-50-09-55 
12 

Ул. Пушкина д.4 09-58-10-03 
13 Ул. Щорса д.3 10-06-10-11 
14 

Пер.Щорса  д.1 10-14-10-19 
15 

Ул. Щорса между домами 6-8 10-22-10-27 
16 Ул. К.Маркса д.13 10-30-10-35 
17 Ул. К.Маркса д.14 10-38-10-43 
18 Ул. К.Маркса между домами 15 

и 17 10-46-10-51 
19 Ул. К.Маркса между домами 

23-1 10-54-10-59 
20 

Ул. Береговая д.1 11-02-11-07 
21 Перекресток Береговая -

Фестивальная 11-10-11-15 
22 

Ул. Набережная  д.39 11-18-11-23 
23 

Ул. Набережная  д.35 11-26-11-31 
24 Ул. Набережная между домами 

27 и 29 11-34-11-39 
25 

Ул. Набережная  д.14 11-42-11-47 
26 Ул.  Новая  между домами 14 и 

16 11-50-11-55 
27 Ул. Новая д.10 11-58-12-03 
28 Ул. Новая д.2 12-06-12-10 
29 Ул. Фестивальная   между 

домами 7 и 8 14-00-14-05 

 

30 
Ул. Молодежная д.3 14-08-14-13 

31 
Ул. Молодежная  д.5 14-16-14-21 

32 
Ул. Молодежная  д.6 14-24-14-29 

33 
Ул. Молодежная  д. 16 14-32-14-37 

34 Ул. Зеленая д.14 14-40-14-45 
35 

Ул. Зеленая  д. 10 14-48-14-53 
36 

Ул. Зеленая д. 4 14-56-15-01 
37 

Ул. Студенческая  д.4 15-04-15-09 
38 

Ул. Студенческая  д.9 15-12-15-17 
39 Пер .Больничный между 

домами 2 и4 15-20-15-25 
40 

Ул. Школьная  д.3 15-28-15-33 
41 

Ул. Школьная  д.8 15-36-15-41 
42 Ул. Чапаева  между домами 11 

и 13 15-44-15-49 
43 

Ул. Чапаева  д.8  15-52-15-57 
44 Ул. Чапаева  д.1  16-00-16-05 
45 Ул. Вокзальная д.4 16-08-16-13 
46 Ул. Вокзальная   между домами 

9-11 16-16-16-21 
47 Ул. Вокзальная д.14б 16-24-16-29 
48 Ул. Вокзальная д.20А 16-32-16-37 
49 Ул. Вокзальная д.24 16-40-16-45 
50 Ул. П.Морозова д.18 16-48-16-53 
51 Ул. П.Морозова д.15 16-56-17-01 
52 Ул.  П.Морозова между домами 

4-2 17-04-17-09 
53 Ул. П.Морозова между домами 

5-1 17-12-17-17 
54 Ул. Железнодорожная д.6 17-20-17-25 
55 Ул. Железнодорожная  между 

домами 8-1 17-28-17-33 
56 Ул. Мира д.3 17-40-17-45 
57 Ул. Мира между домами 10 и 

12 17-48-17-53 
58 Ул. Мира между домами 16 и 

18 17-56-18-01 
59 Ул. Мира  д.24 18-04-18-09 
60 Ул.Восточная д.1 18-12-18-17 
61 Ул.Восточная д.3 18-20-18-25 

 

График  вывоза ТКО по частному сектору п.Пелым 

каждую субботу с 13.07.2019 года

Уезжаете в отпуск? Оформите перерасчет за услугу "Обращение с ТКО»
Начинается сезон отпусков. Дети поедут в летние загородные лагеря, взрослые - на отдых в города России и 

заграницу, а кто-то переберется всей семьей на дачу. Если человек отсутствует по месту жительства более 5 
календарных дней (день отъезда и приезда не включается), то для него возможен перерасчет за коммунальные услуги, в 
том числе за услугу «Обращение с ТКО».

Региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» напоминает, чтобы оформить перерасчет нужно обратиться в 
ближайший офис АО «РИЦ» с заявлением и приложить документы, подтверждающие факт и период отсутствия. 

http://rif.ecotko.ru
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6. Аккредитация не может быть использована для введения цензуры, иного ущемления свободы массовой информации, ограничения прав граждан искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

7. Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов, установленных Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации». 
8. При Думе могут быть аккредитованы не более трех журналистов, двух телевизионного оператора и одного фотокорреспондента от одной редакции СМИ.
9. На освободившееся для аккредитации при Думе место редакция СМИ имеет право заявить другого своего журналиста.

III. Порядок аккредитации
10. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации журналиста при Думе является заявка редакции СМИ (далее - заявка). Заявка оформляется на 

официальном бланке СМИ, направляется на имя председателя Думы городского округа Пелым и заверяется подписью руководителя (главного редактора) и печатью.
11. В заявке на аккредитацию журналиста при Думе указываются:
1) полное название СМИ, его учредителей, местонахождение, почтовый адрес, номера телефонов и электронную почту редакции, а также информация (при 

наличии у соответствующих видов СМИ)  о тираже, периодичности, времени вещания;
2) фамилия, имя, отчество рекомендуемых на аккредитацию журналистов (в т.ч. операторов и фотокорреспондента), занимаемая должность, служебные номера 

телефонов, электронную почту;
3) предполагаемый срок аккредитации.
12. К заявке на аккредитацию при Думе прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированных СМИ);
2) копия лицензии на телерадиовещание для электронных СМИ;
3) согласие журналиста на обработку его персональных данных в связи с аккредитацией при Думе;
4) фотография (размер 4 х 6 см) каждого заявленного для аккредитации журналиста - в электронном виде.
13. Aккредитация журналиста при Думе устанавливается на срок, соответствующий заявке редакции СМИ,  и не может превышать пяти лет.
14. Председатель Думы городского округа Пелым рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы в течение двадцати календарных дней со дня их 

поступления, по результатам рассмотрения издает распоряжение об аккредитации журналиста при Думе либо отказывает заявителю в аккредитации журналиста. 
15. Основанием для отказа в аккредитации журналиста при Думе являются:
1) несоблюдение требований к содержанию заявки (пункты 11 и (или) 12 настоящего Положения);
2) предоставление в заявке сведений, не соответствующих  действительности;
3) превышение редакцией СМИ квоты, установленной пунктом 8 настоящего Положения.
16. Заявителю выдаются копия распоряжения об аккредитации журналиста при Думе, и аккредитационное удостоверение, либо отказ в аккредитации журналиста не 

позднее 30 календарных дней со дня поступления заявки.
IV. Права аккредитованных журналистов

17. Аккредитованные при Думе журналисты имеют право:
1) заблаговременно получать информацию о предстоящих мероприятиях Главы городского округа, заседаниях Думы и депутатских слушаниях, пресс-

конференциях, иных мероприятиях Думы;
2) находиться в помещениях Думы с целью осуществления профессиональных обязанностей, связанных с освещением деятельности Главы городского округа, 

Думы и депутатов Думы;
3) присутствовать на мероприятиях Главы городского округа, заседаниях Думы и депутатских слушаниях, пресс-конференциях, иных мероприятиях Думы, за 

исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
4) получать проекты документов, вносимых на рассмотрение Думы, депутатских слушаний;
5) производить аудио-, видеозапись, фотосъемку проводимых открытых мероприятий;
6) обращаться в аппарат Думы за содействием в организации интервью и встреч с Главой городского округа, депутатами Думы;
7) пользоваться стационарными телефонами в помещениях Думы для рабочих звонков по местной телефонной связи;
8) использовать информацию и фотоматериалы, предоставляемые аппаратом Думы;
9) иные права в соответствии с  Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации".

V. Обязанности аккредитованных журналистов
18. Аккредитованные при Думе  журналисты обязаны:
1) соблюдать , настоящее Положение и не допускать действий, создающих помехи в деятельности Главы городского округа и Думы;Регламент Думы
2) при осуществлении профессиональной деятельности соблюдать нормы журналистской этики;
3) не вмешиваться в ход мероприятия, на котором они присутствуют, если оно не организовано специально для прессы;
4) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под 

видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
5) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить Главу городского округа, депутата Думы, иного гражданина или отдельные 

категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и 
работы, а также в связи с их политическими убеждениями;

6) не допускать при распространении информации искажения наименований органов государственной власти и местного самоуправления, наименований 
должностей, имен и фамилий должностных лиц, а также фото- и видеоизображений;

7) в случае распространения сведений, не соответствующих действительности, опровергнуть их либо опубликовать ответ в установленном законом порядке;
8) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности в Думе аккредитационные удостоверения.

VI. Аккредитационное удостоверение журналиста
19. Аккредитованным журналистам (операторам и фотокорреспонденту) выдается аккредитационное удостоверение. 
20. Аккредитационное удостоверение представляет собой бейдж с жестким ламинированием, размером 10 x 15 см. На лицевой стороне удостоверения 

располагается наименование СМИ, которое представляет журналист, его фамилия, имя, отчество, должность, дата выдачи удостоверения, срок действия 
аккредитационного удостоверения, а также фотография размером 4 x 6 см.
 Аккредитационное удостоверение подписывается Главой городского округа и заверяется печатью Думы. 
 На обратной стороне аккредитационного удостоверения указывается его номер согласно регистрационному номеру заявки на аккредитацию. 

VII. Лишение аккредитации, досрочное прекращение аккредитации
21. Основаниями для лишения журналиста аккредитации при Думе являются:
1) нарушение требований настоящего Положения;
2) распространение журналистом не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство Главы городского округа, Думы, депутата 

Думы, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда;
22. Решение о лишении журналиста аккредитации при Думе принимается Главой городского округа в форме распоряжения.
23. Уведомление о лишении аккредитации журналиста направляется в редакцию СМИ в десятидневный срок со дня подписания соответствующего распоряжения.  

С момента получения редакцией СМИ уведомления аккредитационное удостоверение считается недействительным.
24. Основаниями для досрочного прекращения аккредитации журналиста при Думе является:
1) отзыв аккредитации журналиста редакцией СМИ;
2) увольнение журналиста из редакции СМИ;
3) прекращение или приостановление деятельности СМИ. 
 
25. О наличии оснований для досрочного прекращения аккредитации журналиста редакция обязана уведомить Думу в десятидневный срок. С момента получения 

Думой уведомления аккредитационное удостоверение журналиста считается недействительным.

VIII. Заключительные положения

26. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, нарушение прав аккредитованного журналиста могут быть обжалованы в суде в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

27. В случае утраты журналистом аккредитационного удостоверения редакция СМИ направляет на имя Главы городского округа заявление с просьбой о выдаче 
журналисту дубликата аккредитационного удостоверения. Оформление дубликата аккредитационного удостоверения осуществляется в десятидневный срок со дня 
получения заявления.

Развитие системы дополнитель-
ного образования сегодня 
является одним из условий 
развития общества в целом и 
обеспечения соответствия 
компетенций новых поколений 
современным вызовам. Одним из 
изменений системы дополни-
тельного образования является 
переход к новым принципам 
управления, заложенным в 
федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».

С 1 января 2019 года Свердловская 
область является одним из многих 
субъектов Российской Федерации, 
внедряющих систему персонифици-
р о в а н н о г о  д о п о л н и т е л ь н о г о  
образования детей. В соответствии с 
графиком поэтапного перехода 
региона на персонифицированное 
финансирование в 2019 году в 
городском  округе Пелым у детей 
появятся сертификаты дополнитель-
ного образования.

Персонифицированное дополни-
тельное образование детей – это 
система, предусматривающая 
закрепление обязательств госуда-
рства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересован 
ребенок.  Уже с 1 сентября 2019 года 
сертификаты будут предоставлять 
детям возможность выбирать и 
записываться, в  том числе с  
помощью навигатора дополнитель-
ного образования, в кружки и секции 
муниципальных организаций. А с 1 
сентября 2020 года за именным 
сертификатом ребенка  будут 
закреплены бюджетные средства для 
оплаты кружков и секций дополни-
тельного образования, которые 
ребенок сможет использовать в 
любой организации вне зависимости 
от форм собственности (муници-
пальная или частная организация 
дополнительного образования, и 
даже индивидуальные предприни-
матели). В результате к 2021 году:

О проведении первого этапа информационной 

кампании по внедрению системы персонифициро-

ванного дополнительного образования детей на 

территории городского округа Пелым

 - дети получают возможность 
бесплатно обучаться в любых 
организациях, в том числе и тех, где 
ранее родителям приходилось 
платить свои деньги, при условии 
вхождения последних в региональ-
ный реестр поставщиков услуг 
дополнительного образования;

- повысится конкуренция на 
рынке услуг дополнительного 
образования детей, а значит, и  
качество предоставляемых образо-
вательных услуг; организации 
начинают ориентироваться на 
реальные образовательные потреб-
ности детей. Наличие сертификата у 
ребенка – наличие у его семьи 
возможности влиять на предложе-
ние образовательных программ (по 
общему закону «спрос рождает 
предложение»);

- у образовательных организа-
ций, оказывающих качественные и 
востребованные услуги, появится 
возможность привлекать дополни-
тельное бюджетное финансирова-
ние;

- произойдет «оздоровление» 
образовательных программ и услуг 
дополнительного образования, 
финансируемых за счёт бюджетных 
средств на разных уровнях, их 
ориентация на то, что действитель-
но интересно детям;

- откроется доступ новых 
организаций (частных и индивиду-
альных предпринимателей) к 

бюджетным средствам на равных 
условиях  с  муниципальными 
учреждениями.

В целях введения новой органи-
зационно-управленческой системы 
ее правовое закрепление будет 
осуществляться как на региональ-
ном, так и на муниципальном 
уровнях. На региональном уровне в 
настоящее время уже подготовлена к 
утверждению необходимая норма-
тивно-правовая база, включающая 
концепцию функционирования 
системы. На местном уровне в 
обозначенные выше сроки также 
будут разработаны и утверждены все 
необходимые нормативные право-
вые акты, регламентирующие 
муниципальную систему сертифика-
тов дополнительного образования.

Ядром системы персонифициро-
ванного дополнительного образова-
ния в Свердловской области является 
региональный модельный центр, 
выполняющий, помимо прочих, 
функции оператора персонифици-
рованного учета. Он будет осуще-
ствлять, помимо прочего, ведение 
реестров поставщиков образова-
тельных услуг и реализуемых ими 
образовательных программ, обеспе-
чение соблюдения участниками 
системы установленных правил.

Предоставление детям сертифи-
катов дополнительного образования 
начнется с 1 сентября 2019 года, 
сертификаты будут предоставлены 

?   Сорокина О.В.,
ведущий специалист отдела 

ОКСиДМ Администрации Пелым 
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настоящего Положения, в срок не позднее 30 дней со дня его принятия.
3.9. Решение Думы городского округа Пелым о принятии к депутату меры воздействия за нарушение им настоящего Положения может быть обжаловано в суде в порядке, 

установленном  Российской Федерации.законодательством

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и являются, как правило, закрытыми. По решению Комиссии, принимаемому большинством голосов от 
общего числа членов Комиссии, заседания могут быть отрытыми.

4.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в случае его отсутствия по его поручению один из членов Комиссии. На заседании Комиссии ведется 
протокол, который подписывается председательствующим на заседании.

4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
4.4. Член Комиссии обязан проинформировать, как правило, в письменной форме или лично председателя Комиссии о невозможности присутствовать на заседании 

Комиссии.
4.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. Член Комиссии, на которого подана жалоба о нарушении депутатской этики, в голосовании не участвует. В случае если жалоба 
направлена на председателя Комиссии, он в голосовании не участвует, а Комиссия на это голосование выбирает председательствующего.

4.6. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с комиссиями Думы городского округа Пелым, средствами массовой информации;
- выступает на заседаниях Думы городского округа Пелым с сообщениями о деятельности Комиссии.
4.7. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению его полномочия осуществляет один из членов Комиссии.
4.8. Член Комиссии:
- не голосует при рассмотрении Комиссией вопроса, касающегося его лично;
- может отказаться от участия в рассмотрении какого-либо вопроса, изложив председателю Комиссии мотивы своего отказа.
4.9. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством о защите 

персональных данных. Снятие копий с решений и материалов Комиссии, а также их распространение осуществляются только с разрешения председателя Комиссии.
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми присутствующими членами Комиссии. В протоколе любой член Комиссии может письменно 

высказать свое особое мнение по факту голосования, но не вправе отказываться подписать протокол.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «Об аккредитации журналистов при Думе городского округа Пелым»

от  27.06.2019 г.  № 33/28 
п. Пелым

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях полного, достоверного и 
оперативного информирования населения о деятельности Думы городского округа Пелым  и главы городского округа Пелым, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об аккредитации  журналистов при Думе городского округа Пелым» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым

                                                Ш.Т. Алиев                                                                       Т.А. Смирнова
                     

                 
                                       

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

                 городского округа Пелым
              от 27.06.2019 г. № 33/28

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИ ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

I. Общие положения
1. Аккредитация журналистов средств массовой информации при Думе городского округа Пелым проводится в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» в целях полного, достоверного и оперативного информирования населения о деятельности Думы 
городского округа Пелым (далее – Дума) и Главы городского округа Пелым (далее – Глава городского округа), создания журналистам благоприятных условий для 
профессиональной деятельности.

2. В целях настоящего Положения под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и 
материалов (в том числе фото- и видео-материалов) для редакции зарегистрированного средства массовой информации (далее – СМИ), связанное с ней трудовыми или 
иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию.

3. Профессиональная деятельность аккредитованных при Думе журналистов осуществляется в соответствии со статьей 29 Конституции Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», Регламентом Думы городского округа Пелым, а также настоящим Положением.

II. Право на аккредитацию
4. Право на аккредитацию своих журналистов при Думе имеют редакции СМИ, зарегистрированных в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, либо освобожденных от регистрации в случаях, предусмотренных .Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации»
5. В случае предоставления журналистам аккредитации Дума обязана предварительно извещать их о предстоящих мероприятиях Главы городского округа, 

заседаниях Думы и депутатских слушаниях, пресс-конференциях, иных мероприятиях Думы, обеспечивать проектами повесток, иными документами  (в том числе в 
электронном виде), создавать благоприятные условия для производства записи.

всем желающим. Сертификат не 
нужно будет получать каждый 
учебный год, он будет выдаваться 
единожды и действовать до достиже-
ния ребёнком 18 лет. Средства на 
се рт и ф и к а т е  буд у т еже г од н о  
пополняться. В зависимости от 
стоимости образовательной про-
граммы сертификат можно будет 
направить на обучение по одной или 
нескольким программам. У каждого 
ребёнка (семьи) будет открыт свой 
личный кабинет в электронной 
информационной системе, в которой 
можно будет выбирать кружки и 
секции в специальном навигаторе, 
осуществлять запись на программы, 
отслеживать получение услуги и 
списывание средств с сертификата, 
о ц е н и в а т ь  о б р а з о в а т е л ь н у ю  
программу и  многое  другое. 
Используя сертификат, ребенок (его 
родители) может самостоятельно 
формировать свою образовательную 
траекторию.

Все муниципальные, а в будущем 
и частные организации, реализую-
щие программы дополнительного 
образования, которые хотят функци-
онировать в системе персонифици-
р о в а н н о г о  д о п о л н и т е л ь н о г о  
образования, будут входить в реестр 
поставщиков образовательных услуг 

и вносить свои образовательные 
программы в специальный навигатор 
и н ф о р м а ц и о н н о й  с и ст е м ы . В  
настоящее время работа по регистра-
ции поставщиков образовательных 
услуг в информационной системе 
http://66.pfdo.ru/ уже ведется.

На территории  городского округа 
Пелым проходит первый этап   
информационной  кампании   по  
внедрению  системы  персонифици-
р о в а н н о г о   ф и н а н с и р о в а н и я   
дополнительного  образования  
детей в образовательном учреждении 
Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» с 03 
по 10 июля 2019 года.  Разработан 
проект Постановления администра-
ции городского округа Пелым  «О 
создании муниципальной рабочей 
группы по внедрению персонифици-
рованного дополнительного образо-
вания детей на территории городско-
го округа Пелым», который находится 
на согласовании.

 Состоялось  предварительное 
заседание рабочей  группы  во  главе с  
заместителем  главы администрации 
городского округа Пелым А.А. 
Пелевиной.     В   состав   рабочей   
группы вошли  представители 
финансового управления,  управле-

ния  образования, руководитель 
ДШИ  и специалисты МКУ ГОП 
«Информационно-методического 
центра» с приглашением сотрудни-
ков администрации городского 
округа Пелым. 

На  сайтах  администрации 
городского округа Пелым и МКУДОД 
«Детская школа искусств» будет  
размещена информация о внедре-
нии системы персонифицированно-
го дополнительного  образования  
детей в МКУДОД «Детская школа 
искусств» в срок до 10 июля 2019 года. 

Ссылки  на  официальные сайты:
- администрация городского 

округа Пелым -   http://go.pelym-
adm.info

- МКУДОД «Детская школа 
и с к у с с т в »  -  h t t p s : / / d s h i -
pelim.ekb.muzkult.ru/

Итак, Вы, родитель, – полноцен-
ный заказчик, у Вас право выбирать: 
где и по какой программе обучаться 
Вашему ребенку! Главное, помните: 
государство, передавая Вам средства 
на образование Вашего ребенка, 
думает, что Вы сможете распоря-
диться ими лучше него, поэтому все, 
что Вы делаете, делайте ради 
у с п е ш н о г о  б у д у щ е г о  с в о и х  
детей!   

1. Старайтесь окружать себя людьми, 
которые вас поддерживают и вдохнов-
ляют

Поищите единомышленников – 
вместе веселее. Пусть вас окружают 
люди, искренне сопереживающие 
вашим неудачам и радующиеся 
любым достижениям. 

2. Если вам не по душе группо-
вые занятия с незнакомыми 
людьми – позовите с собой в зал 
того, с кем вам будет спокойно и 
комфортно

Вам будет сложнее убедить себя пропус-
тить тренировку, зная, что на ваше присутствие 
рассчитывает другой человек. К тому же, конкуренция 
отлично мотивирует. Соревнуйтесь в том, кто сделает 
больше подходов, и следите друг за другом – ведь важно 
выполнять упражнения не только много, но и качествен-
но! 

3. Получайте удовольствие

Во время тренировок слушайте любимую музыку или 
интересные аудиокниги или учите иностранные языки, 
говоря другими словами, делайте то, что вам нравится. Не 
воспринимайте занятия спортом как свою обязанность. 

Наслаждайтесь своими результатами, и все у 
вас непременно получится!

4. Постоянно ставьте перед собой 
маленькие достижимые цели

Цели могут быть любые, но чем они 
проще и меньше – тем лучше для вашей 
мотивации. Радость от достижения 
цели будет отличной мотивацией для 
постановки новых и новых целей.

5. Не требуйте от себя слишком 
многого

Поймите, что все люди разные, и 
если вы пока еще начинающий 

спортсмен, не следует ожидать от себя 
навыков профессионалов. Если вы не 

можете правильно выполнить упражнение с 
первого раза – не опускайте руки, пробуйте ещё и ещё. 
Главное – продолжайте идти к своей цели.

6.Запишитесь на групповые занятия

Вы сможете познакомиться с новыми людьми и 
завести новых друзей! С ними можно будет делиться 
своими достижениями и просить помощи, когда что-то 
не получается. Если же за советом обратятся к вам, и вы 
будете знать, что ответить – ваша самооценка начнет 
расти, и это также послужит отличной мотивацией.

Советы ГТО - мотивация к спорту

СПОРТ
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комментируя деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления городского округа Пелым, организаций и граждан обязан использовать 
только достоверные проверенные факты.

5.2. Выступления должны быть корректными, не должны порочить честь и достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию юридических лиц.
5.3. В случаях умышленного или неосторожного представления в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести и достоинства 

граждан, деловой репутации юридических лиц депутат Думы обязан публично признать некорректность или (и) недостоверность своих высказываний, принести извинение 
тому гражданину, чьи честь и достоинство были затронуты или юридическому лицу, деловая репутация которого была задета.

Ответственность депутата Думы, установленная абзацем первым настоящего пункта, не освобождает его от ответственности в соответствии с действующим 
законодательством за предусмотренные настоящим разделом нарушения.

6. ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДЕПУТАТА

6.1. Депутат Думы, считающий себя оскорбленным словами и (или) действиями другого депутата Думы, должностными лицами органов местного самоуправления и 
иными муниципальными служащими городского округа Пелым вправе требовать публичных извинений со стороны соответствующего лица.

6.2. Публичными считаются извинения, принесенные депутату Думы лично в присутствии иных лиц, в том числе на заседании Думы, либо в письменной форме в виде 
обращения непосредственно к депутату Думы, в адрес Думы или с использованием средств массовой информации.

Публичные извинения приносятся в словах и выражениях, исключающих двусмысленное толкование.
При отказе принести публичные извинения депутат Думы, считающий себя оскорбленным, вправе обратиться с соответствующим заявлением в комиссию по вопросам 

депутатской этики депутатов Думы городского округа Пелым.
Публичные извинения, принесенные депутату Думы, не лишают его права обратиться в установленном порядке в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой 

репутации.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ

7.1. Контроль за соблюдением депутатами Думы депутатской этики осуществляет комиссия по вопросам депутатской этики депутатов Думы городского округа Пелым 
(далее – Комиссия).

Председатель и члены Комиссии обязаны предпринимать все необходимые меры по соблюдению депутатами Думы депутатской этики (сделать замечание, провести 
беседу и др.).

7.2. В случае обвинения депутата Думы в совершении неэтичных действий депутат Думы вправе подать в Комиссию в письменном виде мотивированный протест, 
представить документы, дать устные пояснения по существу обвинения.

7.3. В случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, достоинство, деловую репутацию депутата Думы, депутат Думы вправе защищать свои права 
всеми способами, не запрещенными законом.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

городского округа Пелым
от 27.06.2019 г. № 32/28

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Применяемые термины:
Этика – совокупность принципов и норм поведения, принятых в определенной общественной среде или профессиональной группе.
Комиссия – комиссия по вопросам депутатской этики депутатов Думы городского округа Пелым.
Регламент – регламент Думы городского округа Пелым.
1.2. Комиссия формируется сроком на 2 года  в соответствии со статьей 20 Регламента для подготовки к рассмотрению Думой городского округа Пелым вопросов, 

связанных с нарушениями депутатской этики.
1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Регламентом и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ

2.1. Членами Комиссии становятся председатели постоянных депутатских комиссий Думы городского округа Пелым и заместитель председателя Думы городского округа 
Пелым.

2.2. Председателем Комиссии является заместитель председателя Думы городского округа Пелым.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия предварительно рассматривает вопросы о нарушениях депутатами Думы городского округа Пелым депутатской этики и готовит к рассмотрению Думой 
городского округа Пелым мотивированное заключение.

3.2. Комиссия вправе предложить депутату Думы городского округа Пелым дать ей объяснение в письменной форме по вопросу нарушения данным депутатом Думы 
городского округа Пелым депутатской этики.

3.3. Комиссия в рамках своих полномочий:
3.3.1. Разрабатывает и вносит на утверждение Думы городского округа Пелым Положение «О депутатской этике депутатов Думы городского округа Пелым» (далее по 

тексту – депутатская этика), дополнения и изменения к ней, а также предложения по изменению Регламента в части, касающейся депутатской этики и мер наказания за ее 
нарушение.

3.3.2. Рассматривает в связи с обращениями депутатов Думы городского округа Пелым, председателя Думы городского округа Пелым, либо лица, его замещающего, 
граждан и организаций вопросы о нарушениях депутатами Думы городского округа Пелым депутатской этики.

3.3.3. Принимает решение по существу незначительных нарушений депутатской этики и рекомендует Думе городского округа Пелым меры воздействия на нарушителей 
депутатской этики по фактам ее грубого нарушении, в соответствие с подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Положения.

3.4. По результатам рассмотрения вопроса о нарушении депутатской этики Комиссия может принять решение об отсутствии факта нарушения депутатской этики.
3.5. Дума городского округа Пелым, рассмотрев мотивированное заключение комиссии, вправе принять к депутату Думы городского округа Пелым, нарушившему 

настоящее Положение, одну из следующих мер воздействия:
1) рекомендовать прекратить поведение, нарушающее депутатскую этику, и принести извинения физическим лицам или организациям, в отношении которых были 

допущены нарушения или (и) собственно Думе городского округа Пелым, как коллегиальному органу;
2) предать гласности на заседании Думы городского округа Пелым факты нарушения депутатом Думы городского округа Пелым депутатской этики;
3) довести факты нарушения депутатом депутатской этики до сведения избирателей округа через средства массовой информации и потребовать публичных извинений 

перед физическими лицами или организациям, в отношении которых были допущены нарушения или (и) собственно Думе городского округа Пелым, как коллегиальному 
органу;

4) лишить депутата права обсуждения и высказывания мнения по обсуждаемому вопросу;
5) лишить депутата права обсуждения и высказывания мнения на все время заседания.
3.6. Решение Думы городского округа Пелым по данному вопросу принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 
3.7. Лишение депутата права обсуждения и высказывания мнения по отдельному вопросу или на все время заседания Думы, не лишает его права голосовать по любому из 

вопросов повестки дня, а так же не освобождает от обязанности присутствовать на заседании Думы городского округа Пелым.
3.8. Депутат Думы городского округа  Пелым обязан выполнить решение, принятое Думой городского округа Пелым в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.5 раздела 3 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, который 
приводит к развитию СПИД (синдром приобретённо-
го иммунодефицита) – смертельно опасной болезни, 
разрушающей иммунитет. Несмотря на усилия учёных и 
врачей всего мира, лекарства, способного полностью 
излечить от этой  болезни, к великому сожалению, нет. 
Необходимость сохранения и укрепления здоровья 
граждан определяет приоритетные направления 
деятельности государства в реализации национальных 
проектов и методических программ в интересах детей и 
общества в целом, как залог будущих свершений в 
сохранении  здоровья каждого. Реализация поставлен-
ных задач, в том числе мероприятия по  выявлению, 
лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории, 
можно определить  по анализу работы Свердловской 
области  за 2018 год.

В Свердловской области эпидемическая ситуация по 
ВИЧ – инфекции продолжает оставаться напряженной. 
Всего на территории Свердловской области зарегистри-
ровано 77432 граждан, живущих с ВИЧ – инфекцией.  
Общий показатель заболеваемости населения ВИЧ – 
инфекцией составляет 1,8%, среди жителей Свердловской 
области – 1,5%, что в 2 раза превышает средний россий-
ский уровень (0,7%).

Рост заболеваемости отмечен в Северном округе (на 
6,1%). Наибольший прирост уровня заболеваемости  ВИЧ 
– инфекцией наблюдается на 5 территориях: Махневское 
МО -105,0%, Ивдельский ГО - 102,5%, ГО Верхняя Тура - 
85,13%, Волчанский ГО - 76,1%, Верх-Нейвинский ГО - 
65,14%.

В возрастной структуре впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных в 2018 году -76,0% составили лица 
старше 30 лет. В гендерной структуре лидируют мужчины 
(61,0%), в динамике их доля увеличивается, а доля 
женщин – уменьшается. В 2018   году женщины репродук-
тивного возраста составили - 92,1%.

Особую тревогу вызывает рост случаев ВИЧ-
инфекции среди социально-адаптированных контин-
гентов рабочих
Контингент рабочих: 2016 год -31,6%, 2017 год – 34,0%, 
2018 год – 35,9%   

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-инфекции

Рисунок 1. Рост заболеваемости рабочих с 2016 года – 2018 

год

Рост заболеваемости служащих

Рисунок 2 Рост заболеваемости служащих составил: 

2016 год - 5,0%, 2017 год - 6,7%, 2018 год – 7,6%.

 

Наибольший удельный вес составили

Рисунок 3 безработные (41,2%) и заключенные (54,9%)

В структуре путей передачи ВИЧ-инфекции на долю 

Рисунок 4 полового пути пришлось  55,8%  (2017 год – 

54,9%), 

При употреблении наркотиков инъекционным путем

Рисунок 5 Парентеральный путь заражения –    44,0% 
(2017 год – 40,8%)

ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
на ВИЧ-инфекцию, 2018 год

Выявлено всего граждан РФ с ВИЧ – инфекцией  6156 
человек.

С целью расширения объемов диагностических 
исследований на ВИЧ –инфекцию в 2018 году было 
проведено по Свердловской области  129353 теста. 
Выявлено 2202 положительных результатов (1,7%). 
Данные показывают  рост заболевания и снижение 
профилактической работы по предупреждению 
заболевания.

Экспресс тесты – это низко пороговый метод 
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2. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА 
В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

2.1. Взаимоотношения между депутатами Думы строятся на основе равноправия, доброжелательности, деловитости, взаимной поддержки и плодотворного 
сотрудничества. 

2.2. Депутат Думы должен лояльно относиться к другим депутатам Думы независимо от их социального статуса и политической ориентации.
2.3. Депутаты Думы должны строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и решения вопросов, уважения к многообразию мнений, не 

допускать конфликтов, искать пути преодоления разногласий среди депутатов Думы.
2.4. Депутат Думы не может навязать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных действий.
2.5. Все депутаты Думы имеют равное положение по своему статусу. Депутат Думы должен проявлять терпимость и уважение к чужому мнению.
2.6. В случае заявления депутата Думы о самоотводе при выдвижении его на выборную должность в Думе иные депутаты Думы не вправе путем голосования 

принуждать его к занятию этой должности.
2.7. В случае избрания депутата Думы на выборную должность в Думе его отношение с другими депутатами Думы должно быть равным.
2.8. Участвуя в заседаниях Думы, депутат Думы обязан соблюдать регламент Думы, лично осуществлять право на голосование. Не допускается перепоручение 

голосования другому депутату Думы или иному лицу. Депутат Думы должен уважительно относиться к председательствующему на заседании, подчиняться его указаниям, 
данным в пределах его полномочий в соответствии с регламентом Думы. Также депутат проявляет тактичность и уважение к депутатам Думы, аппарату Думы, 
представителям органов местного самоуправления городского округа Пелым и иным присутствующим лицам.

2.9. Депутат Думы обязан присутствовать на всех заседаниях Думы и заседаниях комиссий, членом которых он является. О невозможности присутствовать на 
заседании депутат Думы заблаговременно уведомляет председателя Думы. 

2.10. При посещении заседаний Думы, заседаний постоянных депутатских комиссий, депутатских слушаний депутат Думы обязан соблюдать деловой стиль в одежде.
2.11. Депутаты Думы должны подчиняться принятому ими порядку работы Думы, подчиняться распоряжениям председателя Думы, касающимся поддержания порядка 

и соблюдения Регламента Думы, не опаздывать без уважительных причин на заседания Думы, депутатские слушания, заседания депутатских комиссий, рабочих групп, иные 
мероприятия Думы.

2.12. Во время заседаний Думы, постоянных либо временных депутатских комиссий, депутатских слушаний депутат не может:
1) пользоваться средствами мобильной и иной связи (за исключением использования мобильного интернета);
2) уходить из зала заседания в знак протеста, для срыва заседания и по другим мотивам, не признанным уважительными;
3) выступать без предоставления слова, выступать не по повестке дня и не по существу вопроса повестки дня;
4) допускать выкрики, прерывать выступающих.
2.13. В целях давления на депутатов Думы, Думе не допускается организация депутатом Думы публичных мероприятий, в том числе в зале заседания Думы или перед 

зданием администрации городского округа Пелым.
2.14. На заседаниях Думы и депутатских комиссий депутаты Думы должны обращаться друг к другу, к лицам, участвующим в заседании и приглашенным, официально, 

используя форму обращения «Уважаемый», с добавлением наименования занимаемой должности или имени и отчества.
2.15. Выступающий на заседании Думы депутат Думы не должен использовать в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать непристойные жесты и 

действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации депутатов Думы и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.   

2.16. В случае нарушения депутатом Думы иных норм депутатской этики, председатель Думы либо председатель комиссии по вопросам депутатской этики депутатов 
Думы городского округа Пелым, а в случае его отсутствия члены комиссии, предупреждают депутата Думы о недопустимости таких нарушений.

2.17. В случае если депутат Думы имеет финансовую, либо иную личную заинтересованность в каком, либо вопросе, который обсуждается на заседании Думы в его 
присутствии, он должен немедленно сообщить об этом и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.

2.18. Депутат Думы вправе использовать помощь работников аппарата Думы только в связи с осуществлением депутатских полномочий и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

3.1. Депутат Думы поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и подотчетен им.
Взаимоотношения депутата Думы с избирателями строятся на основе взаимного уважения и вежливости, внимательного отношения депутата Думы к обращениям, 

жалобам, заявлениям граждан.
3.2. Депутат Думы принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них заявления, 

предложения, жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан.
3.3. Депутат Думы проводит приемы избирателей на своих избирательных округах. При обращении избирателей другого округа депутат может передать обращение 

председателю Думы. При проведении приема граждан следует проявлять уважение, терпимость и тактичность. При организации приема необходимо учитывать, что дата, 
место и время проведения приема должны быть удобны для граждан.

3.4. Депутат Думы в установленном порядке отчитывается перед избирателями, периодически информирует о своей работе во время встреч с избирателями и через 
средства массовой информации. Ежегодно, в срок до 01 апреля, публикует отчет о проделанной работе за прошедший год в сети интернет на официальном сайте городского 
округа Пелым в разделе Дума / Отчетность депутатов городского округа Пелым/ Отчеты депутатов о проделанной работе/ год.

Информация, предоставляемая депутатом Думы избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной.

4. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЕПУТАТА ДУМЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ, 

ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

4.1. Депутат Думы (если он не имеет на то соответствующих полномочий) не вправе выступать от имени Думы в качестве ее официального представителя во 
взаимоотношениях с органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации, должностными лицами и гражданами, а только исключительно как самостоятельное 
лицо.

4.2. Депутат Думы не должен использовать в личных целях возможности, связанные со статусом депутата, во взаимоотношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления городского округа Пелым, юридическими и физическими лицами.

4.3. Депутат Думы не вправе использовать официальные бланки Думы. Для официальных запросов и документов, необходимых для осуществления депутатских 
полномочий, депутат Думы вправе использовать бланки, содержащие информацию о нем, как о депутате Думы.

4.4. Депутат Думы не должен использовать помещение, телефоны, автотранспорт и другие материально-технические средства Думы в целях, не связанных с 
осуществлением депутатской деятельности.

4.5. Депутат Думы не может разглашать сведения, которые стали ему известны, благодаря осуществлению депутатских полномочий, если эти сведения:
- составляют государственную, коммерческую или служебную тайну;
- связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельностью юридических лиц и доверены депутату Думы при условии их неразглашения.
4.6. В случаях умышленного или неосторожного разглашения сведений, связанных с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельностью 

юридических лиц, доверенных депутату Думы при условии их неразглашения, депутат обязан принести извинения.
4.7. Депутат Думы не вправе получать для себя лично, а также для членов семьи и иных близких лиц от органов, организаций и граждан вознаграждения (подарки, ссуды, 

услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных средств и иные), связанные с осуществление своих депутатских полномочий.
4.8. Депутат Думы не может использовать информацию, ставшую ему известной благодаря своему статусу, для получения материальной или иной выгоды для себя, 

членов своей семьи и других близких лиц.
4.9. Депутат Думы, выступая в средствах массовой информации, на собраниях и митингах, делая различные публичные заявления, комментируя деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных государственных органов, организаций, а также должностных лиц, должен использовать только 
достоверные сведения. Выступления депутата Думы должны быть корректными и не должны порочить деловую репутацию соответствующих органов и организаций, честь, 
достоинство и деловую репутацию соответствующих должностных лиц. В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях и заявлениях 
недостоверных фактов, а также унижения чести, достоинства и деловой репутации указанных органов, организаций и лиц депутат Думы публично признает некорректность 
своих высказываний и приносит извинения.

5. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

5.1. Депутат Думы, выступая на заседаниях Думы, депутатских слушаниях, в средствах массовой информации с различного рода публичными заявлениями, 

обследования, который должен использоваться среди 
ключевых групп населения, поэтому и уровень выявления 
должен быть в разы выше, чем при скрининговом 
обследовании в больницах.

С целью повышения качества профилактической 
работы ВИЧ – инфекции   на территории п. Пелым ГО  и  п. 
Атымьи Краснотурьинской городской больницей 
«Пелымским отделением» проведен срез обследования 
среди ключевых групп населения,  подлежащих 
обследованию.

Анализ экспресс-тестов за 6 месяцев 2019 год

Всего 
(прикрепл

енного) 
населения 

в том числе возрастных групп 
 (от 18 и 60 и старше лет) 

 
 
2740 

18-54 
(женщин

) 

55  лет и  
старше 

(женщин) 

18 – 59 
(муж.) 

 60 лет и 
старше 
(муж.) 

878 504 1124 234 
Количеств

о чел. 
300 

(140 ч.) (73 ч.) (50ч.)  (37 ч.) 

 16% 14% 4% 16% 

 

Обследовано 11% от общего количества прикреплённого 
населения 

В тестировании приняло участие 300 человек, из 
них все бюджетные организации на территории 
городского округа Пелым. 

Хотелось выразить благодарность руководителям 
организаций:

МКОУ СОШ № 2 п. Атымья, директору школы Полыводе 
Любови Андреевне;
МКОУ СОШ № 1  п. Пелым, директору школы Смирновой 
Татьяне Александровне;
МКУ ДК п. Пелым Ульяновой Ирине Анатольевне;
МКОУ ДОД ДШИ п. Пелым Шашмуриной Елене 
Михайловне;
МАОУ Д/С «Колобок», руководителю учреждения 
Фоминой Надежде Павловне
ГКПТУ «ОПС СО» № 5 ПЧ 5/7 п. Пелым, руководителю 
подразделения Фатуллаеву Альберту Фамиловичу
     за активное участие в профилактической работе среди 
своих сотрудников. Данные руководители  личным 
примером оказали поддержку медицинскому работнику, 
проводящему экспресс-тестирование, чем проявили 
заботу о сохранении здоровья сотрудников  как одного из 
приоритетов ценности здоровья человека и общества в 
целом.

Петрова Л.В., акушер
Пелымского отделения

Краснотурьинской городской больницы, 
кандидат психологических наук,

клинический психолог, 
рецензент Научного Журнала г. Екатеринбург

6 июля на корте МКОУ СОШ №1 п.Пелым про-
шел спортивный праздник «Веселые старты».  

Открыла мероприятие  специалист по культуре, 
спорту и по делам молодежи  А. Я.  Миллер. Александра 
Яковлевна  поприветствовала  собравшихся и представи-
ла команды. В спортивном празднике приняли участие  
три команды в составе 6 человек. Это команда «Трудого-
лики» (Пелымское ЛПУМГ), «Молодежь» (сборная молоде-
жи ГО Пелым), «Отряд мэра».

Перед началом спортивного мероприятия все коман-
ды вышли на построение. Первым заданием было 
представление команд. Оно было задорным и рифмован-
ным.   Далее командам предстояло преодолеть несколько 
этапов. Командам были предложены очень непростые 
конкурсы с бегом, прыжками, ползанием и кувырками, 
где нужно было проявить меткость и сообразительность. 
Все этапы этого увлекательного соревнования проходили 
в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за 
ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и 
желание добиться победы для своей команды захватыва-
ли соревнующихся настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти 
к финишу первыми.

В ходе первого этапа под названием  «Паучки» учас-
тники продемонстрировали  ловкость и быстроту.  На 
этапе «Сквозь игольное ушко»  каждый участник команды 

«Веселые старты» - это заряд бодрости и 
хорошего настроения!

бежал до обруча, перепрыгивал  через него, возвращался 
обратно, передавая  эстафету  следующему участнику, 
встав в конце колонны.  Не  менее интересным стало 
испытание «Фейерверк».  Каждому участнику с каранда-
шом в руке нужно подбежать к шарику, лопнуть его и 
вернуться  к своей команде, передав карандаш следующе-
му участнику. 

По результатам всех  конкурсов  первое место завоева-
ла команда   «Молодежь»,  второе – команда  «Трудоголи-
ки»,  третье место –  «Отряд мэра». 

Победители, участники мероприятия были награжде-
ны  дипломами и призами. Соревнования стали настоя-
щим праздником спорта, здоровья и молодости!

СПОРТ
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В случае грубого нарушения депутатской этики вопрос о применении к нарушившему их депутату меры воздействия выносится комиссией по депутатской этике 
на рассмотрение Думы. По результатам рассмотрения материалов комиссии, Дума может принять к нарушителю одну из следующих мер воздействия:

1) рекомендовать прекратить поведение, нарушающее депутатскую этику и принести извинения физическим лицам или юридическим лицам, в отношении которых 
были допущены нарушения или (и) собственно Думе, как коллегиальному органу;

2) предать гласности на заседании Думы факты нарушения депутатом Думы депутатской этики;
3) довести факты нарушения депутатом депутатской этики до сведения избирателей округа через средства массовой информации и потребовать публичных 

извинений перед физическими лицами или юридическими лицами, в отношении которых были допущены нарушения или (и) собственно Думе, как коллегиальному органу;
4) лишить депутата права обсуждения и высказывания мнения по обсуждаемому вопросу;
5) лишить депутата права обсуждения и высказывания мнения на все время заседания.
Лишение депутата права обсуждения и высказывания мнения по отдельному вопросу или на все время заседания Думы, не лишает его права голосовать по любому 

из вопросов повестки дня, а так же не освобождает от обязанности присутствовать на заседании Думы.
Решения по фактам нарушения депутатской этики Дума рассматривает, как правило, на своем закрытом заседании. По решению Думы это заседание может быть 

открытым.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                           Т.А. Смирнова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О депутатской этике депутатов Думы городского округа Пелым» 
и Положения «О комиссии по вопросам депутатской этики депутатов Думы городского округа Пелым»

от  27.06.2019 г.  № 32/28 
п. Пелым

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих», в целях укрепления взаимного доверия между депутатами Думы городского округа Пелым и населением, обеспечения условий для добросовестного и 
эффективного исполнения депутатами Думы городского округа Пелым депутатских полномочий, исключения злоупотреблений при исполнении депутатских полномочий, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О депутатской этике депутатов Думы городского округа Пелым» (прилагается).
2. Утвердить Положение «О комиссии по вопросам депутатской этики депутатов Думы городского округа Пелым» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», 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
                     

                 
                                       УТВЕРЖДЕН

решением Думы
городского округа Пелым 
от 27.06.2019 г. № 32/28

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о депутатской этике депутатов Думы городского округа Пелым (далее – Положение) в соответствии с действующим законодательством определяет 

нормы поведения депутатов Думы городского округа Пелым внутри и вне Думы городского округа Пелым (далее – Дума), а также процедуру рассмотрения вопросов, 
связанных с нарушением данного Положения.

1.2. Положение разработано в целях укрепления взаимного доверия между депутатами Думы и населением, обеспечения условий для добросовестного и эффективного 
исполнения депутатами Думы депутатских полномочий, исключения злоупотреблений при исполнении депутатских полномочий, и обязательно для всех депутатов Думы.

1.3. Депутат Думы как представитель населения городского округа Пелым в своей деятельности должен руководствоваться интересами всего населения городского 
округа Пелым, целями социально-экономического и культурного развития территории городского округа Пелым, сочетая интересы избирателей округа Пелым, Свердловской 
области и Российской Федерации.

1.4. Недопустимо использование депутатом Думы своего статуса в ущерб интересам граждан и городского округа Пелым в целом.
1.5. Депутат Думы, осуществляя свои полномочия в соответствующем избирательном округе и Думе, должен:
1) сознавать свою ответственность перед государством, населением городского округа Пелым, физическими и юридическими лицами;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов 

местного самоуправления;
3) осуществлять свои полномочия в соответствии с  Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской области,  Конституцией Уставом

городского округа Пелым, регламентом Думы и иными муниципальными правовыми актами городского округа Пелым;
4) руководствоваться общепризнанными нормами морали и нравственности, отражающими идеалы добра, справедливости, честности и порядочности, воздерживаться 

от поступков, которые могли бы вызвать сомнения в добросовестном исполнении депутатом Думы своих полномочий, а также от обещаний, которые депутат Думы не в 
состоянии выполнить;

5) воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать самого депутата Думы и Думу;
6) в равной мере уважать собственное достоинство и достоинство других депутатов Думы, должностных лиц и граждан, проявлять корректность и внимательность 

в обращении с депутатами, должностными лицами, гражданами и представителями организаций.

орядок предоставления Псоциальных гарантий 
малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в форме компенса-
ции 90 процентов затрат на приобре-
тение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания или 
пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания

Нормативный акт, которым 
установлена выплата 

Закон Свердловской области от 29 
октября 2007г. №126-ОЗ «Об 
оказании государственной социаль-
ной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области».

Куда подается заявление 
В  Уп р а в л е н и е  со ц и а л ь н о й  

политики по месту жительства либо 
по месту пребывания гражданина, 
являющегося членом малоимущей 
семьи или малоимущим одиноко 
проживающим гражданином либо в 
многофункциональный центр 
(МФЦ).

Срок предоставления госуда-
рственной услуги 

Решение о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении госуда-
рственной услуги принимается в 
течение 10 дней со дня принятия 
заявления.

 
Сроки выплаты 
Не позднее 26 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором 
управлением социальной политики 
было принято решение о предостав-
лении социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат.

Право на получение госуда-
рственной услуги 

1)  малоимущая семья  или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

2)  малоимущая семья  или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин по независящим от 
них причинам, перечень которых 
устанавливается Правительством 
Свердловской области, имеют 

среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области.

Назначается и выплачивается 
при соблюдении следующих 
условий

члены малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не имеют места 
жительства на территории другого 
субъекта Российской Федерации, 
подтвержденного документом о 
регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации; 

малоимущая семья или малоиму-
щ и й  од и н о ко  п р ож и в а ю щ и й  
гражданин по независящим от них 
причинам, перечень которых 
устанавливается Правительством 
Свердловской области, имеют 
среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области; 

ранее компенсация на приобре-
тение и установку пользовательско-
го оборудования не выплачивалась. 

Компенсация выплачивается, 
начиная с 01.01.2019, в связи с 
осуществлением затрат на приобре-
тение и установку пользовательско-
го оборудования в период с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2019 года 

Документы, необходимые для 
назначения пособия 

1) документы о доходах заявите-
ля и доходах членов его семьи за 
предыдущие 3 месяца на момент 
обращения;

2) согласие совершеннолетних 
членов малоимущей семьи на 
предоставление заявителю социаль-
ных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат;

3) документы, подтверждающие 

расходы на приобретение пользова-
тельского оборудования для приема 
сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания, 
произведенные заявителем;

4) документы, подтверждающие 
расходы на установку пользовате-
льского оборудования для приема 
сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания, 
произведенные заявителем;

5) документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявите-
ля, оформленный в порядке, пред-
усмотренном гражданским законо-
дательством Российской Федерации, 
- в случае обращения заявителя через 
представителя;

6) согласие совершеннолетних 
членов малоимущей семьи на 
обработку персональных данных;

7) документы, подтверждающие 
наличие независящих причин, 
предусмотренных перечнем незави-
сящих причин, при наличии которых 
малоимущая семья и малоимущий 
одиноко проживающий гражданин 
имеют право на получение госуда-
рственной социальной помощи или 
п р е д о с т а в л е н и е  с о ц и а л ь н ы х  
гарантий, установленным постанов-
лением Правительства Свердлов-
ской области от 06.06.2012 N 629-ПП 
"Об установлении перечня независя-
щих причин, при наличии которых 
малоимущая семья и малоимущий 
одиноко проживающий гражданин 
имеют право на получение госуда-
рственной социальной помощи или 
п р е д о с т а в л е н и е  с о ц и а л ь н ы х  
гарантий" 

Пособие осуществляется
на счет, открытый в кредитной 

организации, через организации 
федеральной почтовой связи по 
заявлению лиц, имеющих право на 
получении компенсации

Перечень пользовательского 
оборудования в зоне ЦЭНТВ:

1) цифровая приставка с поддер-
жкой стандарта DVB-T2 или иное 
оборудование с указанием на 
поддержку стандарта DVB-T2:

абонентский мультисервисный 
ц и ф р о в о й  п р и е м н и к-д е код е р  
стандарта DVB-T2; приставка DVB-
T2; 

адаптер с тюнером DVB-T2; 
ресивер DVB-T2;

Граждане отдельных категорий смогут получить 

компенсацию на цифровые ТВ-приставки
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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 137 289 970,00                 

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 295 791 672,00                 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы  
городского округа Пелым, утвержденный решением Думы городского округа Пелым  от 10.11.2006 г. года № 302

от  27.06.2019 г.  № 31/28 
п. Пелым

В целях приведения Регламента Думы городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 10.11.2006 г. №302 в соответствие, с 
нормами действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести  в Регламент Думы  городского округа Пелым, утвержденный решением Думы городского округа Пелым  от 10.11.2006 г. года № 302 следующие изменения 

и дополнения:
1) четвертый абзац  пункта 1 статьи 5 главы 2 изложить  в новой редакции:
«На открытых заседаниях Думы городского округа вправе также присутствовать юридические и физические лиц, их представители, интересы которых затрагиваются 

принимаемыми Думой на данном заседании решениями, могут присутствовать на заседания Думы по предварительно поданной заявке. Заявка о присутствии на заседании 
Думы представителей юридических и физических лиц подается председателю Думы не позднее, чем за три дня до заседания Думы. Председатель Думы 
(председательствующий на предстоящем заседании Думы) вправе мотивированно отказать тому или иному лицу в просьбе присутствовать на заседании Думы, или 
ограничить число представителей.

Заседания Думы могут транслироваться по телевидению и радио в порядке, определяемом настоящим регламентом.
Представители средств массовой информации (СМИ) один раз в год обязаны подавать заявку на освещение работы Думы (аккредитация СМИ). В случае нарушения 

СМИ действующего законодательства, настоящего Регламента, необъективного освещения деятельности Думы, они по решению Думы могут быть лишены аккредитации, и 
не допускаться на заседания Думы.»;

2) пункт 4 статьи 18 главы 2 изложить в новой редакции:
« 4. На заседании Думы ведется постоянная и непрерывная аудиозапись всех выступлений и обсуждений. По решению Думы, может осуществляться, так же, и 

видеозапись. Аудио- и видеоматериалы заседания Думы хранятся постоянно наравне с решениями Думы.
Прослушивание или просмотр материалов производиться с разрешения председателя Думы или по решению Думы.»;
3) статью 22 главы 2 дополнить 7 пунктом следующего содержания:
«7. В случае равенства голосов по вопросам указанных в пунктах 1-6 статьи 22 настоящего Регламента, голос председателя Думы (председательствующего на 

заседании Думы) является решающим. В связи с этим, при голосовании председатель Думы (председательствующий на заседании Думы) обязан голосовать последним.»;
4) в первом абзаце статьи 34 главы 4:
1) число «4» заменить на число «5»;
2) слово «года» заменить на слово «лет»;
5) статью 38 главы 4 дополнить 6 пунктом следующего содержания:
«6) Ежегодно, в срок до 01 апреля, публикует отчет о проделанной работе за прошедший год в сети интернет на официальном сайте городского округа  Пелым в 

разделе Дума / Отчетность депутатов городского округа Пелым/ Отчеты депутатов о проделанной работе/ год.»;
6) дополнить главу 4 статьей 42.1 следующего содержания:
«Статья 42.1. О соблюдении депутатской этики
Депутат Думы обязан соблюдать общепринятые этические нормы и правила поведения. 
Депутатская этика утверждается Положением о депутатской этике депутатов Думы городского округа Пелым, утвержденным решением Думы и обязательна для всех 

депутатов Думы.
Контроль за соблюдением депутатской этики осуществляет председательствующий на заседании Думы, а так же комиссия по вопросам депутатской этики. 
Требовать рассмотрения нарушения депутатской этики в комиссии по вопросам депутатской этики вправе любой из депутатов Думы, председатель Думы. С заявлением 

о рассмотрении вопроса о нарушении депутатской этики депутатом могут обратиться в комиссию по вопросам депутатской этики жители городского округа, должностные 
лица органов государственной власти, руководители организаций и учреждений, общественных объединений. Комиссия по вопросам депутатской этики вправе по 
собственной инициативе рассматривать вопрос о нарушении депутатом депутатской этики. 

Председательствующий на заседании Думы вправе прерывать заседание и требовать немедленного рассмотрения комиссией по вопросам депутатской этики факта 
нарушения депутатом депутатской этики на этом заседании. В случае грубого нарушения депутатской этики, Дума вправе решать вопрос об ответственности депутата без его 
предварительного рассмотрения комиссией по вопросам депутатской этики. Признание нарушения правил грубыми осуществляется непосредственно Думой.

В случае установления факта нарушения депутатом депутатской этики, комиссия по вопросам депутатской этики может рекомендовать депутату строго следовать 
депутатской этике (принести извинения) с сообщением о результатах рассмотрения вопроса о нарушении депутатом депутатской этики на очередном заседании Думы.

ц и ф р о в а я  т е л е в и з и о н н а я  
приставка с поддержкой стандарта 
DVB-T2; 

адаптер телевизионный стандар-
та DVB-T2; 

декодер телевизионный стандар-
та DVB-T2; 

т ел е в и з и о н н ы й  п р и е м н и к-
декодер стандарта DVB-T2.

В наименовании оборудования 
возможно указание стандарта 
сжатия видеосигнала MPEG4 и 
режима Multipie PLP;

2 )  п р и е м н а я  в с е в о л н о в а я  
(телевизионная)  антенна или 
приемная (телевизионная) антенна 
дециметрового (ДМВ) диапазона.

вне зоны ЦЭНТВ:
комплект оборудования спутни-

кового телевидения стандарта DVB-S 
или DVB-S2 

*Обращаем внимание, что в 
документах, подтверждающих 
расходы, формат оборудования 
должен быть указан в соответствии с 
установленным перечнем

Перечень населенных пунктов, 
расположенных в зоне приема 
сигнала цифрового эфирного 
наземного телевещания (в зоне 
ЦЭНТВ) и перечень населенных 
пунктов, расположенных в зоне 
приема сигнала цифрового эфирно-
го наземного телевещания (вне зоны 
ЦЭНТВ) 

в зоне ЦЭНТВ: 
Ивдель, Глухарный, Екатеринин-

ка, Лангур, Лозьвинский, Маслово, 
Надымовка, Полуночное, Талая, 
Юркино

вне зоны ЦЭНТВ:
Атымья, Вершина ,Бахтиярова 

Юрта, Бурмантово, Вижай, Денежки-
но, Кершаль, Массава, Митяево, 
Нагорный, Нерпья, Оус, п. Пакина, 
Пелым, Понил, п.  Пристань, 
Северный, Старая Сама, Суеватпауль, 
Ушма, Хандыбина Юрта, Хорпия, 
Шипичный, Юрта Анямова

Размер компенсации 
  м а к с и м а л ь н ы й  

предельный размер компенсации 90 
процентов затрат на приобретение и 
уст а н о в к у  п ол ь з о в а т ел ьс ко г о  
оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания в сумме 2,7 
тыс. рублей 

 максимальный предельный 
размер компенсации 90 процентов 
затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания в сумме 6 
тыс. рублей.

С начала 2019 года более 40 тысяч 
заявлений о назначении и выборе 
способа доставки пенсии подано в 
Свердловской области в электро-
нном виде

Все больше 
ж и т е л е й  
Свердлов-

с к о й  о б л а с т и  
пользуются элек-
тронными сервиса-
ми ПФР при назна-
чении пенсии и  
выборе способа ее 
доставки. Так, с  
начала 2019  года 
б о л е е  4 0  т ы с .  
человек обратились 
с  з а я в л е н и е м  о  
назначении пенсии 
и определились со 
способом ее доставки бесконтактным способом – через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда Российской Федера-
ции  (70% от общего числа обратившихся).

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – самые популяр-
ные электронные услуги ПФР.

Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда позволяет помимо 
страховой пенсии назначить все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, 
включая пенсию по государственному обеспечению и накопительную 
пенсию. Для назначения пенсии через Личный кабинет необходимо 
совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид 
пенсии и способ ее доставки.

Использование электронных сервисов ПФР в большинстве случаев 
делает необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу 
ПФР. На тот случай, если для своевременного назначения пенсии в 
полном объеме специалистам понадобятся дополнительные докумен-
ты, предусмотрена возможность указать номер телефона или адрес 
электронный почты заявителя.

Напомним, для получения услуг ПФР в электронном виде необходи-
ма подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Граждане, 
являющиеся клиентами кредитных организаций, могут подтвердить 
учетную запись через «интернет-банк» самостоятельно. Также это 
можно сделать непосредственно в клиентской службе Пенсионного 
фонда Свердловской области по месту жительства, офисах МФЦ, 
Ростелекома. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, мобильный 
телефон (электронную почту).

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу 
https://es.pfrf.ru. В настоящее время для жителей Свердловской области 
в режиме онлайн доступно более 35 видов заявлений для получения 
услуг ПФР в электронном виде.

Отметим, что ряд услуг на сайте ПФР можно получить и без регистра-
ции: записаться на прием, заказать справки и документы, задать вопрос 
онлайн и т.д.

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться 
через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для 
платформ  и .iOS Android

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в

 г.Ивделе Свердловской области
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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 -298 243 401

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -298 243 401

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -298 243 401

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

городских  окру гов 

-298 243 401

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 323 552 501

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 323 552 501

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 323 552 501

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

городских  окру гов 

323 552 501

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 27.06.2019 г.  № 30/28

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 415 800,00                       

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 84 243 225,00                  

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                    

Июнь в очередной раз подарил 
выпускникам российских школ 
прекрасный праздник – Выпускной 
бал! В Пелыме 28 июня 2019 года 
случилось большое чудо Выпускного 
-  Церемония вручения выпускных 
«Оскаров» пригласила на красную 
дорожку удачи каждого сегодняш-
него выпускника.  Всё было сегодня 
как в настоящем кино... 

Праздничные фанфары звучат 
сегодня в честь каждого выпускника 
Пелымской школы! Зажигаются 
звёзды  выпускных «Оскаров», и 
гости торжества замирают от 
удивления... Их встречает сегодня 
весёлый миньон и замечательные 
аплодисменты, которым вскоре 
предстоит превратиться в овации. 
Жизнь сегодняшнего выпускника 
сегодня развернётся перед зрителем 
во всей своей красе – вчера, сегодня и 
даже завтра промелькнёт на экране 
сейчас! Каждый пройдёт по красной 
дорожке, чтобы ощутить прелесть 
момента обретения новой жизни – 
жизни студента! Прошли школьные 
годы, промелькнули радости детства, 
как счастливое кино, ставшее 
радостным воспоминанием.

Аттестаты зрелости и будущей 
удачи уже готовы, фильм о каждом 
выпускнике снят. . . Классный 
руководитель вершит сегодня на 
сцене Праздник для своих любимых 
учеников! С экрана звучит слово 
Любови Александровны Красильни-

ковой, и героями этого праздника 
становятся нынешние выпускники! 
О н и  в ол н у ют с я , п р ед в к у ш а я  
радость: им предстоит прямо сейчас 
услышать о себе самые добрые слова 
и напутствия, они сегодня пожмут 
руку директору школы Татьяне 
Александровне Смирновой, чтобы 
принять из её рук, как настоящий 
дар судьбы, свои заслуженные 
аттестаты и уже положить их в свои 
счастливые карманы как залог 
прекрасного будущего...

Съёмочная площадка сегодня 
продолжится на красной выпускной 
дорожке! Для поздравления первой 
выходит на эту дорожку заместитель 
главы городского округа Пелым 
Алёна Анатольевна Пелевина. 
Звучат слова о жизни, которая 
начинается для выпускников, о 
жизни удачной и счастливой! Звучат 
слова надежды – о том, как будет 
ждать Пелым возвращения ребят, 
которые будут крепить своими 
талантами жизнь посёлка!

Итак, чудо Выпускного продол-
жается, и красная дорожка «Оскара» 
встречает первой  самую золотую 
выпускницу 2019 года Анастасию 
Герц! Она сегодня сыграет свою 
лучшую роль, с которой справлялась 
на «отлично» все одиннадцать лет в 
школе! Мисс Эрудиция и Кругозор, 
активистка, отличница и просто 
красавица Настя Герц на выпускной  
красной дорожке сегодня согрета 
добрыми аплодисментами родите-
лей и учителей! Золотую медаль за 
особые успехи в обучении вручает 
Насте А.А. Пелевина, её поздравляет 

представитель администрации ГО 
Пелым  О.В. Сорокина, вручая 
почётную грамоту и букеты для 
мамы и наставника. Общей большой 
победой стала эта медаль! Родители 
торжествуют вместе с талантливой 
дочкой под громкие аплодисменты 
всего зала! Наша Настя всегда будет 
первой на пути к большим удачам, к 
настоящему счастью!

А вслед за Анастасией на красную 
дорожку будущего вступает Павел 
Анисимков, он вышел прямо из 
гримёрки, где шлифовал свои знания 
и умения, снимая фильм о себе! 
Аттестат вручает Павлу директор 
школы Т.А. Смирнова, и успех сына 
разделяют на сцене счастливые 
родители!  Не раз удивляла своим 
театральным искусством царица 
сцены Полина Кондратенко! Она и 
сегодня на дорожке выпускного 
успеха сыграла роль царственной 
Екатерины, чтобы с достоинством и 
элегантностью принять свой  
аттестат зрелости! Родители встре-
чают успех своей красавицы дочки 
вместе с ней, они и впредь готовы 
сопровождать дочку по пути в 
будущее! А красная дорожка сейчас 
принимает новый фильм о жизни и 
нового режиссёра! На сцене талан-
тливый и неповторимый Иван 
Гаврилов! Ему известны все законы 
танца, ему открыты все пути к 
успеху! Иван обязательно продолжит 
работать над большим сценарием 
своей взрослой жизни, а пока он с 
гордостью и искренней улыбкой 
демонстрирует свой искусство – 
жизнь для этого юного красавца – 

«Фильм! Фильм! Фильм!» 
 «До свидания, школа!»

?   Т.Д. Шрамкова
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639 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        

640 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        

641 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        

642 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        

643 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        

644 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 192 350,00         192 350,00        

645 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          

646 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание

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

647 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и

проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий"

30 000,00          30 000,00          

648 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных

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

649 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          

650 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          

651 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00          30 000,00          

652 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          

653 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          

654 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          

655 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          

656 1102 04 5 04 18060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00          25 000,00          

657 1200 Средства массовой информации 210 800,00        210 800,00        

658 1202 Периодическая печать и издательства 210 800,00        210 800,00        

659 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        

660 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        

661 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение

деятельности средств массовой информации

(газета "Пелымский вестник")"

210 800,00         210 800,00        

662 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
210 800,00         210 800,00        

663 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        

664 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        

665 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 27.06.2019 г. № 30/28

прекрасный счастливый танец! Гости 
торжества улыбаются вместе с 
выпускником, и родители выходят на 
сцену, чтобы принять слова поздрав-
лений из уст директора школы. И 
пусть будущая жизнь для Ивана  
станет его лучшим танцем!

Принцессой из настоящей сказки 
стала сегодня прекрасная Вера 
Михайлова -  скромная и добрая, её 
золотые руки способны творить 
чудеса рукоделия, и талант обяза-
тельно поможет Вере обрести 
счастье, тем более, что аттестат у неё 
уже в этих золотых руках! Музыка 
всегда по жизни сопровождает Анну 
Фролову, и сегодня она получает свой 
аттестат как «Оскар» за самую 
талантливую жизнь на сцене в 
пределах школьной жизни!  Анна 
достигнет своих заветных целей, 
ведь ей известно о том, что «только 
смелым покоряются моря!»  Дизай-
нерское шоу своей жизни открыла 
сегодня в фильме о себе талантливая 
художница Тамара Савенкова! Она 
сможет претворить в жизнь огром-
ное количество счастливых проек-
тов, а сейчас она скромно улыбается 
всем в зале, ведь зрители аплодируют 
именно её фильму!

Импозантный красавец Степан 
Анисимков рассказал всем в своём 
выпускном кино о личных спортив-
ных достижениях и мечтах! Он 
наверняка станет «легендой №18»! 
Родители улыбаются, глядя на экран, 
где Степан ловит за хвост свою  
спортивную удачу!  Светлана 
Овчинникова представила на 
красной дорожке фильм про ЕГЭ! 
Получая свой счастливый аттестат 
сегодня, она наверняка ждёт 
прекрасного будущего, и её мечты о 
лучшем городе обязательно сбудут-
ся, ведь в этом городе мечты она 
будет учиться в самом лучшем 
институте! Как отыскать ключ 

настоящей мудрости? Этим вопросом 
задаются сегодня на красной дорожке 
своего Выпускного все выпускники 
школы! А Степан Ярмак уже его нашёл 
на берегах родной реки и рассказал об 
этом секрете всем гостям праздника... 
К ключу мудрости сегодня директор 
школы добавила и аттестат зрелости, 
ведь в наши мудрые времена без 
аттестата зрелости совсем никуда... 
Любые головоломки жизни сумеет 
разгадать Екатерина Смертина, ведь с 
математикой и логикой у этой 
талантливой выпускницы всё в 
порядке! Она вместе с аттестатом 
получает приз от учителя английского 
языка А.В. Смирновой, и Катерине 
уже сегодня улыбнулась удача!

Итак, на дороге к счастью сегодня 
оказались все одиннадцать прекрас-
ных выпускников Пелымской школы! 
Снова и снова учиться и достигать 
новых вершин желает ребятам 
директор школы Т.А. Смирнова. С 
поздравлениями выходит на красную 
дорожку специалист администрации 
ГО Пелым А.Я.Миллер. Она вручает  
самым активным выпускникам 
волонтёрские книжки, рассказывая 
об общей большой гордости за тех, кто 
работал на благо посёлка много лет, не 
требуя поощрений и благодарностей! 
Пелым гордится своими доброволь-
ц а м и !  Н а  с ц е н е  в о л о н т ё р ы  
Анисимков Степан, Герц Анастасия, 
Овчинникова Светлана, Фролова 
Анна, Савенкова Тамара, Смертина 
Екатерина!  Благодарственные 
письма главы ГО Пелым Ш.Т.Алиева 
вручаются родителям волонтёров, у 
выпускников теперь есть личные 
волонтёрские книжки! Удачи и 
счастливых профессий желает 
выпускникам представители Пелым-
ского ЛПУ МГ А.Ф.Шмырин и  Ш.Д.о 
Гасанов. Подарки и грамоты они 
вручают активистам, и снова на сцене 
братья Анисимковы, Светлана 
Овчинникова, Иван Гаврилов!

В завершение прекрасного 
фильма о жизни выпускников на 
красную дорожку общих школьных 
побед выходят учителя. Это они 
создавали с ребятами большое кино 
о счастливой жизни, это они вместе с 
учениками писали сценарий их 
будущего! Сегодня учителя подарили 
выпускникам педагогическое  
сиртаки, объединившись в замеча-
тельный выпускной флешмоб 
счастья и успеха! Танец на разные 
лады показал единое мнение 
танцующих учителей: всё было 
прекрасно в школе - всё будет 
прекрасно в будущем для каждого 
сегодняшнего оскароносца!  С 
добрыми словами искренних  
поздравлений к выпускникам 
обратилась Т.А. Ларина. Традицион-
ное ответное слово выпускников 
прозвучало, как всегда, торжествен-
но и немного печально... На глазах 
счастливых выпускников, поющих 
об уходящем детстве, вдруг засвети-
лись слёзы, и каждый в этот миг 
осознал, что теперь всем предстоит 
сказать главные слова: «До свидания, 
школа!» А кино о жизни продолжи-
лось сегодня  фильмом о Л.А. 
Красильниковой,  взволнованные 
счастливые родители поют свою 
н а п у т ст в е н н у ю  п е с н ю  с в о и м  
дорогим повзрослевшим детям, 
вступающим на красную дорожку 
большой  жизни! Они обязательно 
станут примером успешного выхода 
во взрослую  жизнь, они обязательно 
всё смогут! Воздушные поцелуи и 
счастливые улыбки виновников 
выпускного торжества согревают 
сегодня каждого, кто присутствует в 
зрительном зале! А выпускников уже 
ждёт прощальный Школьный вальс... 
Выпускникам 2019 года ещё предсто-
ит сегодня всем вместе и очень  
дружно встретить рассвет больших 
надежд и счастливых взлётов! 
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612 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    

613 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        

614 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        

615 1003 70 0 00 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 27 000,00          27 000,00        

616 1003 70 0 00 52500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1 333 000,00      1 333 000,00    

617 1003 70 0 00 52500 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
1 333 000,00      1 333 000,00    

618 1003 70 0 00 52500 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

1 333 000,00      1 333 000,00    

619 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение

лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"

12 000,00          12 000,00          

620 1003 70 0 00 79020 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
12 000,00          12 000,00          

621 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00          12 000,00          

622 1006
Другие вопросы в обл асти социальной

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

623 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 624 430,00        29 750,00          594 680,00      

624 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      

625 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      

626 1006 70 0 00 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
250 380,00         250 380,00      

627 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 190 000,00         190 000,00      

628 1006 70 0 00 49200 122
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

629 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        

630 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      

631 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      

632 1006 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 344 300,00         344 300,00      

633 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

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

634 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          

635 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          

636 1006 70 0 00 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 29 750,00          29 750,00          

637 1100 Физическая культура и спорт 247 350,00        247 350,00        

638 1102 Массовый спорт 247 350,00        247 350,00        

Солнечный вечер 28 июня огласился 
в Пелыме праздничной музыкой и 
энергией молодых голосов пелым-
чан, собравшихся у Дома культу-
ры, чтобы вместе вспомнить 
вечные законы молодости и 
зарядиться свежестью наступив-
шего вдруг настоящего лета. 
Сегодня у каждого, кто молод 
душой и телом, есть возможность 
встретиться с друзьями и объеди-
ниться в праздничном настроении 
и задоре...

Энергия прекрасной молодости 
сразу заявила сегодня на празднике о 
себе, ведь День молодёжи в России 
отмечают уже много лет, и пелым-
ская молодёжь не исключение. День 
молодёжи у нас всегда встречают с 
особым энтузиазмом и радостью – на 
дворе  тёплое лето, и в душе любого 
человека невольно оживают моло-
дые силы и расцветают новые 
надежды и мечты... 28 июня на 
праздник молодёжи собрались 
представители всех возрастов и 
поколений! Ведущие торжества – 
наша прекрасная молодёжь – Анна 
Ласовская и Кирилл Кузьмин – берут 
сегодня управление праздником в 
свои талантливые молодые руки, и 
Пелым готов единогласно принять 
участие в разных весёлых конкурсах, 
встретить замечательных людей, 
спеть прекрасные песни и даже 
войти в праздничный танцевальный 
хоровод! 

Праздник молодёжи, по тради-
ции, начинается замечательной 
церемонией чествования пелымской 
юности. На сцену торжества под 
аплодисменты земляков выходят 
вчерашние школьники, вступившие 
сегодня на порог своей молодости. 
Анна Ласовская приглашает выпус-
кников Пелымской школы, и юные 
прекрасные пары преподносят 
гостям праздника большой выпус-
кной  вальс!  На сцену приглашается 
лучшая выпускница Пелымской 
школы  2019 года, Анастасия Герц – 
золотая медалистка и гордость 
Пелыма заслуживает сегодня оваций 
земляков и гордых улыбок родите-
лей! 

Ребятам вскоре предстоит узнать 
о студенческих тайнах настоящей 
халявы, и они её сегодня призвали 

Молодёжное лето 
?   Т.Д. Шрамкова

общим выпускным хором, и пелым-
чане желают этому дружному хору 
будущих студентов удачи! Счастли-
вая звезда большой удачи, по 
традиции, взлетает в небо Пелыма 
под громкие овации выпускников! 

Вслед за выпускным вальсом 11 
класса  на сцену Дня молодёжи 
выходят девятые классы, им вскоре 
тоже многим предстоит решать 
студенческие проблемы уже вполне 
по-взрослому! Кирилл Кузьмин 
предлагает ребятам ответить на 
важные взрослые вопросы, а 
главный вопрос- каков девиз тех, 
кому скоро нужно будет превратить-
ся из школьников в абитуриентов... 
Девушки признаются, что нужно 
следовать словам сильных: «Дальше 
– больше!» Больше целей, больше 
знаний и возможностей даёт 
молодость каждому, кто прощается 
сегодня с детством!  Сувениры на 
удачу и счастье ведущие вручают 
сегодня каждому юному выпускни-
ку Пелымской школы!

 «Счастливы вместе!»- на сцене 
большого молодёжного праздника 
сегодня и молодые семейные пары, 
которым пришлось разгадать 
семейные загадки друг о друге и 
продемонстрировать крепкие узы в 
своей счастливой семье! Молодость 
всегда дарит счастье молодой 
энергии, и если молодые готовы 
создать молодую семью для  
продолжения общего счастья, то 
этот шаг молодость только приве-
тствует! Танцует и поёт Пелым 
сегодня, провозглашая законы 
молодой жизни, приветствуя лето и 
красоту! Праздник набирает ход! 

В День молодёжи в Пелыме 
всегда шумно и по-праздничному 

весело! Программу молодости и 
энергии продолжает на сцене 
Светлана Кочурова, напоминая всем 
о том, как важно всегда оставаться 
молодым и сильным, чтобы идти по 
жизни только вперёд – к своей цели, к 
своему счастью! Замечательные 
слова ведущей подтверждают 
лучшие песни из молодой среды. 
Песни о главном сегодня поют 
молодые и талантливые пелымчане! 
О любви и молодых стремлениях 
поёт Милана Алтухова, о прелестях 
настоящего лета и кораблях мечты 
поёт Андрей Пелевин, Татьяна 
Лысенко исполняет под приве-
тственные аплодисменты  гимны 
молодости и любви! Молодёжь 
танцует, заряжаясь энергией добрых 
звучных современных песен, 
аплодирует талантам своих земля-
ков, которые всегда готовы своим 
искусством украсить хороший 
праздник! А дальше – больше! И 
Праздник молодёжи превратился во 
всеобщее гуляние, любой сегодня 
готов петь и веселиться! Под руково-
дством Светланы Кочуровой на 
сцене развернулось целое полотно 
народных певческих талантов! По 
условиям конкурса и по зову русской 
души пелымчане – и стар и млад – 
воспевали  всем известного с детства 
Бычка, что идёт-качается, и Таню, 
потерявшую мячик в речке, конечно, 
все вместе весело вспомнили! 

Народным  большим и дружным 
хором сегодня поздравлял Пелым 
свою молодёжь! С Днём молодёжи, 
Пелым! Летняя программа вечернего 
диско «Зарядись на жизнь!» продол-
жает дарить молодым и энергичным 
радость и праздничное настроение... 
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591 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      

592 1001 10 0 08 79010 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1 120 974,00      1 120 974,00      

593 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

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

594 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      

595 1003 Социальное обеспечение населения 8 087 120,00      12 000,00          8 075 120,00   

596 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 087 120,00      12 000,00          8 075 120,00    

597 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            

598 1003 70 0 00 R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
800,00               800,00            

599 1003 70 0 00 R4620 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
800,00               800,00            

600 1003 70 0 00 R4620 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

800,00               800,00            

601 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        

602 1003 70 0 00 49100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
23 000,00          23 000,00        

603 1003 70 0 00 49100 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
23 000,00          23 000,00        

604 1003 70 0 00 49100 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

23 000,00          23 000,00        

605 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    

606 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      

607 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      

608 1003 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 108 200,00         108 200,00      

609 1003 70 0 00 49200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
6 583 120,00      6 583 120,00    

610 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 583 120,00      6 583 120,00    

611 1003 70 0 00 49200 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

6 583 120,00      6 583 120,00    

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении местных нормативов  градостроительного проектирования городского округа Пелым Свердловской области 

от  27.06.2019 г.  № 26/28 
п. Пелым

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа Пелым, в соответствии со  Градостроительного кодекса статьей 29.4
Российской Федерации, Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Решением Думы городского округа Пелым от 26.10.2017 № 82/10 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Пелым и внесения изменений в них», Постановлением администрации городского округа Пелым от 04.05.2018 № 161 «О подготовке 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Пелым», Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Пелым Свердловской области (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым

                                                Ш.Т. Алиев                                                                       Т.А. Смирнова
                     

                 
                                       

Приложение
к решению Думы городского округа Пелым 
от 27.06.2019 г. № 26/28

                                                                          
Местные нормативы градостроительного проектирования 

городского округа Пелым Свердловской области
Раздел 1. Введение

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Пелым Свердловской области (далее – Местные нормативы) - совокупность расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения (далее – Объекты местного 
значения) населения городского округа Пелым Свердловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения городского округа Пелым Свердловской области.

2. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в границах городского округа Пелым 
Свердловской области в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории).

3. Местные нормативы включают в себя:
основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа);
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
4. Местные нормативы направлены:
на обеспечение повышения качества жизни населения городского округа и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и нормативно-правовыми актами городского округа Пелым, 
гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

на повышения эффективности использования территорий в границах городского округа на основе рационального зонирования, исторически преемственной 
планировочной организации и застройки;

на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений;
на установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации.

Раздел 2. Перечень объектов местного значения

5. При расчете и применении показателей градостроительного проектирования должны учитываться только объекты местного значения городского округа Пелым.
В случае, если в Нормативах градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области от 

15.03.2010 № 380-ПП (в редакции от 30.12.2014) (далее - Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области) установлены более высокие предельные 

значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными п. 1, населения городского округа 
Пелым, вместо расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения городского округа Пелым, установленных местными 
нормативами градостроительного проектирования, действуют указанные предельные значения.

В случае, если в Нормативах градостроительного проектирования Свердловской области, установлены менее высокие предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных п. 1, для населения городского округа Пелым, вместо 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Пелым действуют указанные 
предельные значения.

6. Территориальный коэффициент к каждому показателю вводится для учета социально-демографического состава и плотности населения, степени хозяйственного 
освоения территорий городского округа. Величина территориальных коэффициентов устанавливается в составе планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа Пелым, а до установления таких коэффициентов в них – нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. При 
отсутствии установленных соответствующим образом территориальных коэффициентов для расчета по формулам минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения значение таких коэффициентов принимается равным 1.

Для расчета показателей градостроительного проектирования применяется обоснованный прогноз численности населения (рассматриваемой группы населения) 
проектируемой территории на дату окончания расчетного срока документа градостроительного проектирования.

7. В основе определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа также лежит определение перечня объектов 
местного значения.

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Определение перечня объектов местного значения городского округа основывается на п. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в котором 
указано, что местные нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
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564 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          

565 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          

566 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          

567 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 78 000,00          78 000,00          

568 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до 2022 года"

12 599 443,00    12 599 443,00    

569 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства

ку льту рно-досу говой сферы"

12 580 193,00    12 580 193,00    

570 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 12 580 193,00    12 580 193,00    

571 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    

572 0801 08 2 01 17070 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

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

573 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 802 303,00      7 802 303,00      

574 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

575 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      

576 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 257 299,00      2 257 299,00      

577 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 257 299,00      2 257 299,00      

578 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 257 299,00      2 257 299,00      

579 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 31 700,00          31 700,00          

580 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 31 700,00          31 700,00          

581 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
31 700,00          31 700,00          

582 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки

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

583 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров

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

584 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          

585 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          

586 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 19 250,00          19 250,00          

587 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 832 524,00      1 162 724,00     8 669 800,00   

588 1001 Пенсионное обеспечение 1 120 974,00      1 120 974,00     

589 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      

590 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      

уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к следующим областям:
1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в 

случае подготовки генерального плана городского округа;
4) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.
Вопросы местного значения городского округа определены в п. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации».
На основании ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень 

вопросов местного значения муниципального образования определяется его Уставом.
Соответственно, определение перечня вопросов местного значения для составления перечня объектов местного значения городского округа основывается на перечне 

вопросов согласно Уставу городского округа Пелым.
В соответствии со ст. 6 Устава городского округа Пелым, утвержденного решением поселкового Совета  Муниципального образования  поселок Пелым от 14.06.2005 

года № 121,  зарегистрирован  распоряжением Правительства Свердловской области от 12.07.2005 г № 854-РП, регистрационный номер 44-10,  (с учетом изменений и 
дополнений) к вопросам местного значения городского округа относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета *;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа *;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа *;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации:
- объекты электроснабжения;
- объекты теплоснабжения; 
- объекты газоснабжения;
- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения.
5) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством:

Согласно ч. 2 ст. 19 Жилищного кодекса РФ в зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:
1) частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц;
2) государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской 

Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации);
3) муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.
С соответствии с ч. 3 ст.19 Жилищного кодекса РФ в зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:
1) жилищный фонд социального использования – совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений 
государственного, муниципального и частного жилищных фондов.;

2) специализированный жилищный фонд – совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV 
Жилищного кодекса РФ жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения маневренного фонда;
- жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
- жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
- жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами – собственниками таких 

помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими 
лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

4) жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания 
граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и 
(или) в пользование, за исключением жилых помещений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части.

В рамках организации строительства и создания условий для жилищного строительства орган местного самоуправления в соответствии со ст. 2 Жилищного кодекса РФ 
обеспечивает условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

1) содействует развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище;
2) использует бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем 

предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;
3) в установленном порядке предоставляет гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда;
4) стимулирует жилищное строительство.
Для осуществления указанных полномочий орган местного самоуправления в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- в генеральном плане утверждает границы функциональных жилых зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 

объектах, за исключением линейных объектов.
- в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных жилых зон с учетом функционального зонирования генерального плана и 

определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения жилого фонда в границах иных территориальных зон с указанием предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов 
капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.

Согласно обязательному к применению СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр), в результате применения которого на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на селитебных территориях и на 
прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения.

 5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»*; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации:

Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно- транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
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538 0801 08 1 01 17020 414 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 649 829,00    14 649 829,00    

539 0801 08 1 01 46800

Строительство и реконстру кция зданий для 

размещения му ниципальных  организаций 

ку льту ры

109 483 800,00   109 483 800,00   

540 0801 08 1 01 46800 400 Капитальные вложения в объекты 

госу дарственной (му ниципальной) собственности

109 483 800,00   109 483 800,00   

541 0801 08 1 01 46800 410 Бюджетные инвестиции 109 483 800,00   109 483 800,00   

542 0801 08 1 01 46800 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
109 483 800,00   109 483 800,00   

543 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование

книжных  фондов библиотек"
71 000,00          71 000,00          

544 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 71 000,00          71 000,00          

545 0801 08 1 03 17040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
71 000,00          71 000,00          

546 0801 08 1 03 17040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
71 000,00          71 000,00          

547 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 71 000,00          71 000,00          

548 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация

мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения"

15 000,00          15 000,00          

549 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих маломобильных гру пп

населения

15 000,00          15 000,00          

550 0801 08 1 04 17050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00          15 000,00          

551 0801 08 1 04 17050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
15 000,00          15 000,00          

552 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00          15 000,00          

553 0801 08 1 05 00000

Основное мероприятие 5 "Обеспечение

выполнения целевых показателей му ниципальной

программы" 

377 898,00         377 898,00        

554 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
377 898,00         377 898,00        

555 0801 08 1 05 17060 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
377 898,00         377 898,00        

556 0801 08 1 05 17060 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
377 898,00         377 898,00        

557 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 377 898,00         377 898,00        

558 0801

08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация

мероприятий в сфере ку льту ры, направленных  на 

патриотическое воспитание граждан городского

окру га Пелым"

15 000,00          15 000,00          

559 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных на патриотическое воспитание

граждан городского окру га Пелым

15 000,00          15 000,00          

560 0801 08 1 10 17150 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
15 000,00          15 000,00          

561 0801 08 1 10 17150 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
15 000,00          15 000,00          

562 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00          15 000,00          

563 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          

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Отсюда определяется следующий перечень объектов:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского округа в том числе:
а) защитные сооружения – элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных 

лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;
б) искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения 

автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

в) производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;
г) элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для 

регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты 
весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, 
сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основании документов 
территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 
долгосрочных целевых программ.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в генеральном плане городского округа отображаются автомобильные дороги местного значения.
Вид, назначение, наименование, протяженность и местоположение искусственных дорожных сооружений определяются в зависимости от классификации и 

местоположения автомобильной дороги.
Вид, назначение, наименование, основные характеристики и местоположение защитных сооружений на автомобильных дорогах определяется на уровне архитектурно-

строительного проектирования и зависит от классификации и местоположения автомобильной дороги.
Производственные объекты, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, сооружения, предназначенные для охраны 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, не относятся к объектам, обеспечения населения.
Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для 

регулирования дорожного движения утверждаются схемой дислокации дорожных знаков, согласованной ГИБДД.
Указанная схема относится к содержанию автомобильных дорог согласно Приказу Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, определяются при архитектурно-строительном проектировании, их вид и местоположение зависит от 

классификации автомобильной дороги, согласно обязательному к применению п. 7.5.1 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»

(утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр), в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа:
В соответствии с ГОСТ Р 51006-96 «Услуги транспортные. Термины и определения»:
Транспортная услуга –  результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в 

перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями;
Транспортное обслуживание - процесс предоставления транспортных услуг потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями.
К объектам, обеспечивающим грузо- и пассажироперевозки, относятся производственные базы, троллейбусные и трамвайные депо, автобусные и таксомоторные парки 

и т.д. Указанными объектами население напрямую не пользуется. 
Обеспечение населения:
- услугами пассажироперевозок осуществляется посредством развития сети общественного наземного транспорта.
- услугами грузоперевозок - размещения указанных объектов в генеральном плане в соответствующих функциональных зонах с указанием параметров таких зон, а 

также 
- сведений о планируемых для размещения в них объектах, за исключением линейных объектов.
- в правилах землепользования и застройки установлением границ территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана и определением 

градостроительного регламента, а также определением возможности размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана установлением границ зон планируемого размещения объектов, положений о размещении объектов 
капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа *;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов*;

8) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» орган местного самоуправления содействует организациям связи, оказывающим 

универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи и в соответствии 
с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»  учитываются при подготовке генерального плана и проектов планировки.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 N 291 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Правил установления субъектами Российской 
Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 754» уполномоченными 
органом исполнительной власти Свердловской области устанавливается норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Нормативы учитываются при разработке генерального плана, муниципальных программ развития торговли, а также схем размещения нестационарных торговых 
объектов, планов организации розничных рынков, ярмарок и иных форм розничной торговли на территории городского округа.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления в отношении объектов связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания:

- в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах, за исключением линейных объектов.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана и 
определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении 
объектов капитального 

строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.
9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
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512 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        

513 0709 70 0 00 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 172 210,00         172 210,00        

514 0709 70 0 00 16090 Резервный фонд 6 311 439,00      6 311 439,00      

515 0709 70 0 00 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 311 439,00      6 311 439,00      

516 0709 70 0 00 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
6 311 439,00      6 311 439,00      

517 0709 70 0 00 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 311 439,00      6 311 439,00      

518 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          

519 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          

520 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          

521 0709 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 700,00            6 700,00          

522 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 139 367 962,00  29 884 162,00    109 483 800,00   

523 0801 Культура 139 367 962,00  29 884 162,00    109 483 800,00   

524 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      

525 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      

526 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      

527 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      

528 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      

529 0801 01 5 37 17010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 077 992,00      2 077 992,00      

530 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 596 000,00      1 596 000,00      

531 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        

532 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"

137 289 970,00   27 806 170,00    109 483 800,00   

533 0801 08 1 00 00000 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства" 124 690 527,00   15 206 727,00    109 483 800,00   

534 0801 08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест"
124 133 629,00   14 649 829,00    109 483 800,00   

535 0801 08 1 01 17020
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым

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

536 0801 08 1 01 17020 400
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
14 649 829,00    14 649 829,00    

537 0801 08 1 01 17020 410
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
14 649 829,00    14 649 829,00    

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации*; 

9.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»*; 

10) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа*;
11) признан утратившим силу;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов:
Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления» организация деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов и установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъекта РФ.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления в отношении объектов:
- в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 

объектах.
- в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана и 

определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении 
объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.

13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа:
Согласно ст. 25, 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» органом местного самоуправления должна быть создана 

специализированная служба по вопросам похоронного дела.
Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела определяется органом местного самоуправления.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» в ведении органа местного самоуправления находятся 

общественные кладбища.
Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» размер, предоставляемого участка земли на территории кладбищ 

для погребения умершего, устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не 
может превышать сорока гектаров.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления в отношении объектов:
- в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 

объектах.
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана и определяет 

градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении 
объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.

В отношении муниципальных объектов устанавливает расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения.

15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

- муниципальные детские дошкольные учреждения;
- муниципальные общеобразовательные школы;
- объекты для отдыха детей в каникулярное время – осуществляется посредством использования муниципальных общеобразовательных школ. 
16)    признан утратившим силу;
17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа  в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:
- муниципальные учреждения здравоохранения.
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения*;
19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование  и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа:
- библиотеки, см. п.20.
20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры:
Организации культуры могут относиться к федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления в отношении организаций культуры:
- в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах.
- в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана и определяет 

градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов 
капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.

В отношении муниципальных объектов устанавливает расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения.

20.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов 

в городском округе;
21)  создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения:
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения осуществляется за счет объектов 

культуры, физкультуры и спорта, озелененных территории общего пользования, зон массового кратковременного отдыха, организации народных гуляний.
22) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа:
Объекты физической культуры и спорта могут относиться к федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления в отношении объектов физической культуры и спорта:
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489 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          

490 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по первичной

профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым

20 000,00          20 000,00          

491 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          

492 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          

493 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00          20 000,00          

494 0709 Другие вопросы в обл асти образования 10 729 664,00    10 722 964,00    6 700,00         

495 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      

496 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      

497 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      

498 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      

499 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      

500 0709 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 688 215,00      2 688 215,00      

501 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 053 215,00      2 053 215,00      

502 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
15 000,00          15 000,00          

503 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        

504 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 041 449,00      8 034 749,00      6 700,00          

505 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      

506 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      

507 0709 70 0 00 16080 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
1 551 100,00      1 551 100,00      

508 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 128 600,00      1 128 600,00      

509 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
81 500,00          81 500,00          

510 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        

511 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        

- в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах.

- в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана и определяет 
градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов 
капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.

В отношении муниципальных объектов устанавливает расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения.

23) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией*;
23.1)  предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции;
23.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности*;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств:

Указанные полномочия относятся к сфере безопасности и учитываются при подготовке генерального плана и проектов планировки.
25) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа:
В соответствии с п. 2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» полномочия органов местного самоуправления не подразумевают создание объектов.
Указанные полномочия относятся к сфере безопасности, регулируемые Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и учитываются при подготовке генерального плана и проектов планировки.
26) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа:
Указанные полномочия относятся к сфере безопасности, регулируемые Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и учитываются при подготовке генерального плана и проектов 
планировки.

27)  создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
округа*;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа*;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на 

территории городского округа*;
30) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности  городского округа, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа*;
31)  формирование и содержание муниципального архива:
- муниципальные архивы.
32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству):

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации орган местного самоуправления в отношении объектов:
- в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах.
- в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана и определяет 

градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов 
капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе:
Осуществляется за счет объектов управления и посредством использования объектов культуры и досуга, объектов физической культуры и массового спорта.
35) признан утратившим силу;
36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам:
В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни 

людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из 
устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через 
средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 

передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ  

запрещается.
Пунктом. 4 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ установлено, что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ для прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе могут устанавливаться публичные сервитуты.

В ст. 1 Градостроительного кодекса РФ раскрыто понятие территорий общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования обозначаются красными линиями.

В силу ст. 42 Градостроительного кодекса РФ красные линии, а также линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам отображаются на чертежах в составе основной части проекта планировки 
территории.

В соответствии с изложенным, обеспечение доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам возможно путем установления 
публичных сервитутов, а также утверждения проектов планировки соответствующих территорий.

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
38) осуществление муниципального лесного контроля;
39) признан утратившим силу;
40) признан утратившим силу;
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории*.
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459 0707 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

1 363 626,00      294 726,00        1 068 900,00      

460 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровление детей в городском окру ге Пелым"
1 340 676,00      271 776,00        1 068 900,00      

461 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
1 340 676,00      271 776,00        1 068 900,00      

462 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время

за счет средств местного бюджета
271 776,00         271 776,00        

463 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
111 776,00         111 776,00        

464 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
111 776,00         111 776,00        

465 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 111 776,00         111 776,00        

466 0707 04 4 01 16050 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
160 000,00         160 000,00        

467 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
160 000,00         160 000,00        

468 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        

469 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в канику лярное время 1 068 900,00      1 068 900,00      

470 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
281 237,00         281 237,00         

471 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
281 237,00         281 237,00         

472 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 281 237,00         281 237,00         

473 0707 04 4 01 45600 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
787 663,00         787 663,00         

474 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
787 663,00         787 663,00         

475 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
787 663,00         787 663,00         

476 0707 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 112 400,00         112 400,00      

477 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      

478 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      

479 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      

480 0707 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 112 400,00         112 400,00      

481 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га

Пелым"
22 950,00          22 950,00          

482 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
22 950,00          22 950,00          

483 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 22 950,00          22 950,00          

484 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          

485 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          

486 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 22 950,00          22 950,00          

487 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          

488 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          

В  ходе анализа установлен перечень 
объектов местного значения городского округа:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт;
4) образование;
5)  утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
6) объекты рекреационного назначения и благоустройства территории;
7) жилищное строительство;
8) здравоохранение;
9) иные объекты местного значения.

Раздел 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Пелым

Глава 1. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

8. П о т р е б н о с т и  в  э н е р г о с н а б ж е н и и ,  к В т   ч / г о д :

Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий 

и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 
Таблица 3 - Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и размеров земельных участков 

котельных 
 

Наименование вида объекта Наименование расчетного 
показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного показателя 

Котельные. Центральные 
тепловые пункты. Тепловые 
перекачивающие насосные 

станции. Магистральные 

теплопроводы. 

Размеры земельных 
участков для отдельно 
стоящих отопительных 

котельных, га 

Теплопроизводительность котельных, 
Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков, га, котельных, 
работающих 

 на твердом топливе на газомазутном 

топливе 
 до 5 0.7 0.7 

 от 5 до 10 (от 6 до 12)  1.0 1.0 

 св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2.0 1.5 
 Удельные расходы тепловой 

энергии на отопление жилых 
зданий, ккал/ч на 1 кв. м 

общей площади здания по 
этажности 

Этажность Удельные расходы тепловой энергии на отопление 

жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади 
здания 

 1 48.42 

 2 44.06 
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429 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    

430 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    

431 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 321 000,00      1 321 000,00    

432 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      

433 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

2 796 000,00      2 796 000,00      

434 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      

435 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      

436 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 796 000,00      2 796 000,00      

437 0703 Допол нительное образование детей 6 696 269,00      6 696 269,00     

438 0703 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

6 696 269,00      6 696 269,00      

439 0703 04 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Развитие системы

дополнительного образования детей в городском

окру ге Пелым"

6 696 269,00      6 696 269,00      

440 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дополнительного образования

детей в му ниципальных образовательных

организациях  дополнительного образования"

6 536 429,00      6 536 429,00      

441 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
6 536 429,00      6 536 429,00      

442 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      

443 0703 04 3 01 16030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
5 677 000,00      5 677 000,00      

444 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 348 000,00      4 348 000,00      

445 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
16 000,00          16 000,00          

446 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      

447 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
857 629,00         857 629,00        

448 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
857 629,00         857 629,00        

449 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 857 629,00         857 629,00        

450 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,00            1 800,00            

451 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 800,00            1 800,00            

452 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
1 800,00            1 800,00            

453 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
159 840,00         159 840,00        

454 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
159 840,00         159 840,00        

455 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        

456 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        

457 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 159 840,00         159 840,00        

458 0707 Мол одежная пол итика 1 496 026,00      314 726,00        1 068 900,00      112 400,00      

  3 39.59 
 4,5 38.21 
 6,7 35.76 
 8 33.95 

Удельные расходы тепловой 
энергии на отопление 

общественных зданий, 
ккал/ч на  

 
1 кв. м общей площади 

здания по этажности 

Этажность Удельные расходы тепловой энергии на отопление 
общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей 

площади здания 

1 57.17 
2 51.65 

 
3 

 
48.95 

4,5 43.55 

 

Поверхностный водоотвод следует обеспечивать посредством вертикальной планировки территории. Вертикальную планировку участков улиц и дорог следует 
осуществлять согласно требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

Обеспечение отвода поверхностных вод осуществляется со всей застроенной территории водосборного бассейна системами открытого и закрытого самотечного 
водоотвода в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Территории многоэтажной застройки должны быть обеспечены закрытой дождевой канализацией, а районы малоэтажной застройки населенных пунктов и территории 
парков, скверов - открытой дождевой канализацией (канавы, кюветы, лотки) с устройством мостиков и труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Расчет параметров открытой и закрытой сети поверхностного водоотвода следует производить согласно требованиям строительных норм и правил  СП 31.13330.2012
"СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 м.куб./сут. допускается применение гидроизолированных 
снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

Глава 2. Автомобильные дороги местного значения

8. Уровни автомобилизации для определения пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных пересечений:
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409 0702 04 2 01 16020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

10 088 085,00    10 088 085,00    

410 0702 04 2 01 16020 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
10 088 085,00    10 088 085,00    

411 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 654 546,00      7 654 546,00      

412 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
131 400,00         131 400,00        

413 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

2 302 139,00      2 302 139,00      

414 0702 04 2 01 16020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
5 991 945,00      5 991 945,00      

415 0702 04 2 01 16020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
5 991 945,00      5 991 945,00      

416 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 5 991 945,00      5 991 945,00      

417 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 195 000,00         195 000,00        

418 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 195 000,00         195 000,00        

419 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
139 360,00         139 360,00        

420 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 10 640,00          10 640,00          

421 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей 45 000,00          45 000,00          

422 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

30 247 000,00    30 247 000,00  

423 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да

работников общеобразовательных  организаций

28 926 000,00    28 926 000,00  

424 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

28 926 000,00    28 926 000,00  

425 0702 04 2 01 45310 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
28 926 000,00    28 926 000,00  

426 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 22 216 586,00    22 216 586,00  

427 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

6 709 414,00      6 709 414,00    

428 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    

Таблица 7 - Нормативы обеспеченности автомобилями на 1000 чел. 

 
Виды транспортных средств 

Уровни автомобилизации, 
единиц на 1000 жителей 

первый этап расчетный этап 

Легковые автомобили: 
 всего  

в том числе: 

ведомственные 
такси 

 
200-500 
 

3-20 
3-5 

 
270-650 
 

3-30 
3-7 

Грузовые автомобили 30-70 40-90 
Мотоциклы: 

для населенных пунктов с 
населением 100 тыс. чел. и менее 

 
 

15-110 

 
 

15-100 
 

Таблица 8– Нормативы машино-мест стоянок автомобилей 

Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения Расчетная единица 
Число машино-

мест на расчетную 

единицу 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 

100 единовременных посетителей 

15 

Лесопарки и заповедники 7 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.) 

10 

Береговые базы маломерного флота 10 

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха 
предприятий и туристские базы 100 отдыхающих и обслуживающего 

персонала 

3 

Гостиницы (туристские и курортные) 5 

Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового 
обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных посетителей и персонала 

7 

Садоводческие товарищества 100 участков 7 

Здания и сооружения 

Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические 
учреждения:  

 

областного значения 

100 работающих и служащих 

10 

местного значения 8 

Научные и проектные организации, высшие и средние специальные 

учебные заведения 
100 работающих 10 

Промышленные и производственные предприятия 
100 работающих в двух смежных 

сменах 
8 

Больницы, лечебные учреждения стационарного типа 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 5 

Спортивные здания и сооружения с  трибунами вместимостью более 500 
зрителей 

100 мест 5 

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки 
100 мест или единовременных 

посетителей 
10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных посетителей 5 
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393 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      

394 0701 04 1 01 16010 622 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 3 515 000,00      3 515 000,00      

395 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  

396 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  

397 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  

398 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 15 618 000,00    15 618 000,00  

399 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  

400 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      

401 0701 04 1 01 45120 600

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям

227 000,00         227 000,00      

402 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 227 000,00         227 000,00      

403 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      

404 0702 Общее образование 49 318 030,00    16 275 030,00    2 796 000,00      30 247 000,00  

405 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

49 318 030,00    16 275 030,00    2 796 000,00      30 247 000,00  

406 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
49 318 030,00    16 275 030,00    2 796 000,00      30 247 000,00  

407 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"

46 522 030,00    16 275 030,00    30 247 000,00  

408 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования

и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

16 275 030,00    16 275 030,00    

Торговые центры, универмаги, магазины, встроенные помещения 
торгового назначения 

100 м торговой площади 7 

Рынки 100 торговых мест 20 

Рестораны и кафе 

100 мест 

13 

Гостиницы высшего разряда 10 

Прочие гостиницы 8 

Вокзалы всех видов транспорта 
100 пассажиров дальнего и местного 

сообщений, прибывающих в час пик 
10 

Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского 
транспорта 

100 пассажиров в час пик 5 

 

8. Число машино-мест в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта при застройке многоквартирными жилыми домами следует 
принимать не менее значений, приведенных в таблице 9. 

Таблица 9 - Нормативы машино-мест стоянок и парковок 
автомобилей для многоквартирной жилой застройки 

 

Показатели 

Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта 

Высо-
кокомфорт

ный 

Повышенн

ой 
комфортно

сти 

Массовый, социальный и специализированный при уровне 
автомобилизации населенного пункта на расчетный срок, 
индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей 

250 300 400 500 600 650 

Расчетное число машино-мест на квартиру:         

постоянное хранение 2,50 2,00 0,50 0,80 1,10 1,45 1,80 1,95 

временное хранение 0,50 0,40 0,10 0,16 0,22 0,29 0,36 0,39 

Удельное обеспечение местами временного 
хранения, кв. м/человека 

4,17 3,33 0,83 1,33 1,83 2,42 3,00 3,25 

Удельное обеспечение местами постоянного хранения, кв. м/человека, при способах хранения: 

в подземных и полуподземных стоянках в городе и 
сельских населенных пунктах (для въездов-выездов) 

1,6 0,8 0,1 

в надземных стоянках в пгт. Пелым  при числе 
этажей стоянок: 

        

Один 
Два 

- 
- 

-  
4,40 

0,90 
0,60 

1,44 
0,96 

1,98 
1,32 

2,61 
1,74 

3,24 
2,16 

3,51 
2,34 

Три - 3,08 0,42 0,67 0,92 1,22 1,51 1,64 

Четыре - 2,64 0,36 0,58 0,79 1,04 1,30 1,40 

Пять - 2,20 0,30 0,48 0,66 0,87 1,08 1,17 

В надземных и наземных стоянках в сельских 
населенных пунктах городского округа Пелым: 

        

Надземных открытых - -  1,04 1,67 2,29 3,02 3,75 4,06 

Надземных одноэтажных - -  1,25 2,00 2,75 3,63 4,50 4,88 

Надземных двухэтажных - -  0,83 1,33 1,83 2,42 3,00 3,25 

         

 Удельное обеспечение местами хранения, указанное в , предусмотрено с учетом средней заселенности квартиры 3 человека, расчетной площади мест хранения в 
соответствии с таблицей 11 и показателей распределения по способам постоянного хранения в соответствии с таблицей 6 главы 42  градостроительного Нормативов
проектирования Свердловской области.

В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения 
автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей. Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке 
принимается из расчета 15 - 20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

Расчетное число машино-мест на стоянках для постоянного и временного хранения иных индивидуальных транспортных средств (мотоциклы, мотороллеры, 
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365 0505 70 0 00 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
537 300,00         537 300,00        

366 0505 70 0 00 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 537 300,00         537 300,00        

367 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 62 050,00          62 050,00          

368 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          

369 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          

370 0505 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 62 050,00          62 050,00          

371 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 813 900,00        813 900,00        

372 0603
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
813 900,00        813 900,00        

373 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        

374 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа

городского окру га Пелым"
813 900,00         813 900,00        

375 0603 03 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Ликвидация

несанкционированных  свалок"
623 900,00         623 900,00        

376 0603 03 5 01 12080 Ликвидация несанкционированных  свалок 623 900,00         623 900,00        

377 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        

378 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        

379 0603 03 5 01 12080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 623 900,00         623 900,00        

380 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        

381 0603 03 5 04 12070
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
190 000,00         190 000,00        

382 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        

383 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        

384 0603 03 5 04 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 000,00         190 000,00        

385 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 95 050 289,00    44 974 289,00    3 864 900,00      46 211 100,00  

386 0701 Дошкольное образование 26 810 300,00    10 965 300,00    15 845 000,00  

387 0701 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

26 810 300,00    10 965 300,00    15 845 000,00  

388 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
26 810 300,00    10 965 300,00    15 845 000,00  

389 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"

26 810 300,00    10 965 300,00    15 845 000,00  

390 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

10 965 300,00    10 965 300,00    

391 0701 04 1 01 16010 600

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям

10 965 300,00    10 965 300,00    

392 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 10 965 300,00    10 965 300,00    

мотоколяски) определяется с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
1) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
2) мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25.
Не допускается размещение металлических некапитальных гаражей на территории общего пользования, а также на придомовых и дворовых территориях 

многоквартирных жилых домов населенных пунктов городского округа, за исключением металлических некапитальных гаражей для размещения индивидуальных 
транспортных средств инвалидов.

16. В пгт. Пелым и поселковых населенных пунктах городского округа следует предусматривать, как правило, места для хранения автомобилей в подземных 
автостоянках из расчета не менее 0,25 машино-места на одну квартиру.

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных стоянок, положение данного 
пункта обеспечивается путем строительства наземных или наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием кровли для спортивных и 
хозяйственных площадок.

17. Минимальное количество мест для временного хранения личного транспорта инвалидов на открытых стоянках у жилых домов, объектов социального и 
коммунально-бытового назначения в пределах участков, предоставленных для их строительства, или на территориях общего пользования, у проходных или на территории 
предприятий, где работают инвалиды, следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 -  Нормативы машино-мест
стоянок и парковок автомобилей для инвалидов

Объекты 
Минимальное количество машино-мест на открытых стоянках для 

инвалидов, % от общего числа мест 

Жилые дома 
при общем числе машино-мест до 100 -  4%, но не менее 1 

машино-места; 
при общем числе машино-мест более 100 -  10% 

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения, места 
отдыха, спортивные здания и сооружения 

Предприятия розничной торговли при площади торговых залов, кв. 
м: 

 

от 400 до 1000 15% 

более 1000 10% 

менее 400 не менее 1 машино-места 

Предприятия питания при вместимости, мест:  

до 100 не менее 1 машино-места 

от 100 до 200 15% 

более 200 10% 

Предприятия бытового обслуживания при количестве рабочих мест:  

до 40 не менее 1 машино-места 

от 40 до 100 15% 

более 100 10% 

Здания и помещения с местами труда для инвалидов в зависимости от квоты рабочих машино-мест для инвалидов, но 
не менее 1 машино-места на стоянке вместимостью до 100 машино-мест 

Учреждения, специализирующиеся на лечении спинальных больных 
и восстановлении опорно-двигательных функций 

20% 

 
На открытых стоянках при учреждениях обслуживания, не указанных в таблице 10, для транспорта инвалидов следует предусматривать не менее 10% 

общего числа машино-мест, но не менее одного машино-места. 
18. Размер земельных участков стоянок и автопаркингов для постоянного и временного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности 

следует принимать в соответствии с  таблицей 11. 
 

Таблица 11 - Размер земельных участков стоянок 
 

Виды стоянок и автопаркингов Размер земельных участков, кв. м, на одно машино-место 

Надземные при числе этажей:  

Один 30 

Два 20 

Три 14 

Четыре 12 

Пять 10 
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341 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        

342 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        

343 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        

344 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        

345 0503 03 1 12 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00         200 000,00        

346 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу  аварийных  домов"
545 885,00         545 885,00        

347 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 545 885,00         545 885,00        

348 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        

349 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        

350 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 545 885,00         545 885,00        

351 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        

352 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        

353 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        

354 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        

355 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        

356 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00         500 000,00        

357 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
2 001 350,00      599 350,00        1 402 000,00   

358 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 2 001 350,00      599 350,00        1 402 000,00    

359 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    

360 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 402 000,00      1 402 000,00    

361 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    

362 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    

363 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

537 300,00         537 300,00        

364 0505 70 0 00 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
537 300,00         537 300,00        

более пяти по заданию на проектирование с учетом проектов повторного применения 

Наземные открытые 25 

 
19. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа Пелым принимаются по таблице 12. 

Таблица 12 - Расчетные параметры улиц и дорог  
 

 

Категория дорог и улиц 
Расчетная 
скорость 

движения км/ч 

Ширина полосы 
движения, м 

Число полос 
движения, шт. 

Наименьший 
радиус кривых в 

плане, м 

Наибольший 
продольный 

уклон, ‰ 

Ширина 
пешеходной части 

тротуара, м 

Улицы в жилой застройке 40 3,0 2 90 70 1,5 
30 3,0 1-2 50 80 1,5 

Улицы и дороги
производственных, 
коммунально-складских зон 

50 3,5 2 90 60 1,5 

40 3,5 1-2 90 60 1,5 

Проезды:  
основные 40 2,75 2 50 70 1,0 
второстепенные 30 3,5 1 25 80 0,75 
Пешеходные  
улицы: 

 

основные - 1,0 по расчету -  40 по проекту 
второстепенные - 0,75 то же -  60 то же 
Велосипедные дорожки:  
обособленные 20 1,5 1-2 30 40 - 

изолированные 30 1,5 2 50 30 - 
 
 
20. Расчетные показатели объектов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания 

населения приведены в таблице 13. 
Таблица 13 - Расчетные показатели объектов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного 

обслуживания населения 
 

№ п/п Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Единица измерения Величина 

1. Плотность сети км/км2 3,5 
2. Автобусные остановки на дорогах Количество объектов, шт. 1 на населенный пункт независимо от 

количества жителей 
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307 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
115 000,00         115 000,00        

308 0503 03 1 01 15050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
115 000,00         115 000,00        

309 0503 03 1 01 15050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
115 000,00         115 000,00        

310 0503 03 1 01 15050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115 000,00         115 000,00        

311 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение

лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

94 564,00          94 564,00          

312 0503 03 1 02 15060

Проведение лабораторного контроля качества

воды источников нецентрализованного

водоснабжения

94 564,00          94 564,00          

313 0503 03 1 02 15060 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
94 564,00          94 564,00          

314 0503 03 1 02 15060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
94 564,00          94 564,00          

315 0503 03 1 02 15060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 94 564,00          94 564,00          

316 0503 03 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Обустройство детской

игровой площадки"
100 000,00         100 000,00        

317 0503 03 1 03 15100 Обустройство детской игровой площадки 100 000,00         100 000,00        

318 0503 03 1 03 15100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
100 000,00         100 000,00        

319 0503 03 1 03 15100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
100 000,00         100 000,00        

320 0503 03 1 03 15100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00         100 000,00        

321 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых площадок"
99 000,00          99 000,00          

322 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых площадок 99 000,00          99 000,00          

323 0503 03 1 04 15070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
99 000,00          99 000,00          

324 0503 03 1 04 15070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
99 000,00          99 000,00          

325 0503 03 1 04 15070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99 000,00          99 000,00          

326 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

30 000,00          30 000,00          

327 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
30 000,00          30 000,00          

328 0503 03 1 06 15080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
30 000,00          30 000,00          

329 0503 03 1 06 15080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
30 000,00          30 000,00          

330 0503 03 1 06 15080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30 000,00          30 000,00          

331 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоустройству"
860 751,00         860 751,00        

332 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоустройству  860 751,00         860 751,00        

333 0503 03 1 08 15090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
860 751,00         860 751,00        

334 0503 03 1 08 15090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
860 751,00         860 751,00        

335 0503 03 1 08 15090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 860 751,00         860 751,00        

336 0503 03 1 10 00000

Основное мероприятие 10 "Содержание

светильников уличного освещения и оплата

электроэнергии"

400 000,00         400 000,00        

337 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников уличного освещения и

оплата электроэнергии
400 000,00         400 000,00        

338 0503 03 1 10 15110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
400 000,00         400 000,00        

339 0503 03 1 10 15110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
400 000,00         400 000,00        

340 0503 03 1 10 15110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 000,00         400 000,00        

Таблица 14 - Расчетные показатели иных объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

Наименование типов объектов Значение расчетного показателя, га/1000 т 

Объекты размещения твердых коммунальных отходов 0,025 

Объекты размещения твердых коммунальных отходов, размещаемые в комплексе с объектами 
обработки и/или утилизации твердых коммунальных отходов 

Объекты механической утилизации твердых коммунальных отходов (без обработки ТКО) 0,075 (показатель может быть уточнен проектной 
документацией) 

 

Таблица 15- Нормативы площади озелененных территорий,  
м2/чел. 

Озелененные территории общего пользования 

пгт. Пелым п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья 

10  12  
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278 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 638 100,00      1 638 100,00      

279 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях

капитального ремонта му ниципального иму щества
1 638 100,00      1 638 100,00      

280 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
430 000,00         430 000,00        

281 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт
430 000,00         430 000,00        

282 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
430 000,00         430 000,00        

283 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
430 000,00         430 000,00        

284 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 430 000,00         430 000,00        

285 0502 Коммунальное хозяйство 858 500,00        858 500,00        

286 0502 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

858 500,00         858 500,00        

287 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

858 500,00         858 500,00        

288 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
738 500,00         738 500,00        

289 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 738 500,00         738 500,00        

290 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
738 500,00         738 500,00        

291 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
738 500,00         738 500,00        

292 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 738 500,00         738 500,00        

293 0502 03 2 03 00000

Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы

теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019

год"

50 000,00          50 000,00          

294 0502 03 2 03 15170
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2019 год
50 000,00          50 000,00          

295 0502 03 2 03 15170 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00          50 000,00          

296 0502 03 2 03 15170 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00          50 000,00          

297 0502 03 2 03 15170 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00          50 000,00          

298 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка

бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет"
70 000,00          70 000,00          

299 0502 03 2 05 15190
Постановка бесх озяйных объектов на

кадастровый у чет
70 000,00          70 000,00          

300 0502 03 2 05 15190 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
70 000,00          70 000,00          

301 0502 03 2 05 15190 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
70 000,00          70 000,00          

302 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 70 000,00          70 000,00          

303 0503 Бл агоустройство 2 945 200,00      2 945 200,00     

304 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

2 445 200,00      2 445 200,00     

305 0503 03 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Компл ексное

бл агоустройство территории городского

округа Пелым"

2 445 200,00      2 445 200,00     

306 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
115 000,00         115 000,00        

Минимальные расчетные показатели обеспечения и размеры площадок благоустройства различного функционального назначения, размещаемых на 

территории микрорайонов, кварталов, минимально допустимые расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии 
с таблицей 16. 
 

Таблица 16 - Показатели обеспечения и размеры площадок благоустройства 
 

Площадки благоустройства различного назначения 
Удельный размер 

площадки, кв. м/человека 
Средний размер одной 

площадки, кв. м 
Расстояние до окон жилых и 

общественных зданий, м 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

0,7 30 12 

Для отдыха взрослого населения 0,2 15 10 

Для занятий физкультурой, спортивные площадки 1,0 -  2,0 100 10 – 40 

Для хозяйственных целей 0,3 -  0,4 10 20 

Для выгула собак 0,1 -  0,3 25 40 

Для стоянки автомашин 0,8 -  2,5 25 (на машино-место) 
В соответствии с техническими 

регламентами 

 
29. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м. 
Площадки для прогулок и игр детей должны быть удалены от входа в здание дошкольного учреждения не более чем на 30 м, а от окон жилого дома - не 

менее чем на 15 м. 
30. В зонах индивидуальной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 

гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м. 

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных 
построек, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках при соблюдении противопожарных требований. 

31. В зоне индивидуальной жилой застройки расстояния до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не 
менее: 

1) от индивидуального или жилого дома блокированного типа - 3,0 м; 

2) от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м; 
3) от бани, гаража и других построек - 1,0 м; 
4) от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м; 
5) от стволов среднерослых деревьев -  2,0 м; 
6) от кустарника - 1,0 м. 

Индивидуальный жилой дом должен отступать от красной линии магистральных улиц, улиц городского значения и проездов не менее чем на 5 м. 
В жилых зонах п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья хозяйственные площадки предусматриваются в пределах приусадебных участков. 
32. В случаях нового индивидуального жилищного строительства размещение площадок для мусоросборников следует предусматривать вдоль проезжей 

части улиц из расчета 1 контейнер на 10 домов не ближе 20 метров от окон дома. 
33. В случаях нового строительства и развития застроенных территорий жилыми домами секционного типа размещение площадок для мусоросборников 

следует предусматривать на территориях общего пользования вдоль проезжей части улиц не ближе 20 метров от окон дома, но не далее чем 150 м от входа в дом. 
34. Расстояние от окон жилых помещений до отдельно стоящих сараев для скота и птицы должно быть не менее значений, указанных в таблице 17. 

 
Т аблица 17 - Расстояния от окон жилых помещений 

 

Количество блоков для содержания скота и птицы в сарае Расстояние до окон жилого помещения, не менее, м 

Одиночные, двойные 15 

До 8 блоков 25 

Свыше 8 до 30 блоков 50 

Свыше 30 блоков 100 

 
Размещаемые в пределах жилых зон группы сараев должны содержать не более 30 блоков в каждой группе. 
35. Минимальные расчетные показатели обеспечения, вместимости и размеры площадок объектов рекреационного назначения, размещаемых за 

пределами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 18. 
 

Т аблица 18 - Показатели обеспечения, вместимости и размеры 
площадок объектов рекреационного назначения 

 

N п/п Объекты рекреационного назначения 
Вместимость объектов 

рекреационного назначения, 
мест 

Размер земельного участка, 
кв. м на 1 место 

Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного туризма 

1 Туристические гостиницы 50 – 300 50 

2 Гостиница для автотуристов 50 – 300 75 – 100 

3 Мотели, кемпинги 30 – 100 125 
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251 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

277 000,00         277 000,00        

252 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
277 000,00         277 000,00        

253 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
277 000,00         277 000,00        

254 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 277 000,00         277 000,00        

255 0412 02 0 05 00000
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных  у частков"
6 800,00            6 800,00            

256 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков
6 800,00            6 800,00            

257 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            

258 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            

259 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 800,00            6 800,00            

260 0412 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 38 250,00          38 250,00          

261 0412 70 0 00 13100
Осу ществление мероприятий на право

собственности автодорог
38 250,00          38 250,00          

262 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          

263 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          

264 0412 70 0 00 13100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 38 250,00          38 250,00          

265 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 755 800,00    21 353 800,00    -                    1 402 000,00   

266 0501 Жил ищное хозяйство 16 950 750,00    16 950 750,00    -                    

267 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

16 950 750,00    16 950 750,00    -                    

268 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    

269 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    

270 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    

271 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    

272 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    

273 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 882 650,00    14 882 650,00    

274 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный

ремонт общего имущества муниципального

жил ищного фонда на территории городского

округа Пелым"

2 068 100,00      2 068 100,00     

275 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего иму щества многоквартирных  домов"
1 638 100,00      1 638 100,00      

276 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
1 638 100,00      1 638 100,00      

277 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 638 100,00      1 638 100,00      

Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и оздоровительного отдыха и туризма 

4 Туристические базы 150 – 300 75 – 100 

5 Туристические приюты 30 – 50 25 

6 Оборудованные походные площадки 30 5 – 8 

7 Спортивно-оздоровительные базы выходного дня 30 5 – 8 

Объекты оздоровительного и реабилитационного профиля 

8 Санатории 

по заданию на проектирование 

150 

9 Детские санатории 145 – 170 

10 Санатории-профилактории 70 – 100 

11 Курортные поликлиники 200 посещений в смену на 1000 
лечащихся 

65 – 75 

12 Специализированные больницы восстановительного лечения по заданию на проектирование 140 – 200 

Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов 

13 Курортные гостиницы 300 – 1000 75 

14 Пансионаты 

500 - 1000 (при 

соответствующих обоснованиях 
допускается 250 мест) 

120 – 130 

15 Детские и молодежные лагеря 200 – 1000 100 – 150 

16 Площадки отдыха 10 – 25 75 

17 Дома охотника 10 – 20 25 

18 Дома рыбака 25 – 200 25 

19 Лесные хижины 10 – 15 15 – 20 

20 
Объ екты размещения экзотического характера: хутора, слободки, постоялые 

дворы 
30 – 100  

 
36. Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует принимать для:
1) городских парков, парков планировочных районов - 100 человек/га;
2) парков курортных зон - 50 человек/га;
3) зон отдыха - 70 человек/га;
4) лесопарков - 10 - 20 человек/га;
5) городских лесов - 1 - 3 человека/га.
37. Минимальные расчетные показатели территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не 

менее 500 кв. м на одного посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой территории для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. 
м на одного посетителя.

38. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от 
мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных 
физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с 
санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
39. Минимальную площадь фактического озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:
- до 300 м - 60%;
- свыше 300 до 1000 м - 50%;
- свыше 1000 до 3000 м - 40%.
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м 

- не менее 20 м.

Глава 7. Жилищное строительство
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232 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        

233 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        

234 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        

235 0409 03 6 05 14050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00         200 000,00        

236 0412
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
539 050,00        539 050,00        -                    

237 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          

238 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          

239 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          

240 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          

241 0412 01 2 16 13020 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00          85 000,00          

242 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          

243 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          

244 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

415 800,00         415 800,00        -                    

245 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        

246 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        

247 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        

248 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        

249 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 132 000,00         132 000,00        

250 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"

277 000,00         277 000,00        

41. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а определяются 
исходя из условия среднего размера семьи. 

Жилищный фонд дифференцируется по уровням комфортности и видам его использования:
1) индивидуальный жилищный фонд:
а) элитный класс;
б) бизнес-класс;
в) комфорт-класс;
г) эконом-класс;
2) жилищный фонд социального использования (норма комфорта для государственного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам 

социального найма, устанавливается законодательно);
3) специализированный жилищный фонд.
К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся следующие помещения:
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
Объем специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью и устанавливается заданием на проектирование.
Объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по уровню комфортности, исходя из учета конкретных возможностей развития 

населенного пункта.
Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности содержат показатели по обеспечению населения общей площадью квартир и жилыми комнатами на 

одного человека в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта и определяются в соответствии с таблицей 19.
Таблица 19 -Показатели жилищной обеспеченности

N п/п Тип жилого дома по уровню комфорта 
Обеспеченность общей 
площадью квартиры, кв. 

м/человека 

Обеспеченност ь жилыми комнатами, 
штук/человека 

1 Социальный 18 - 20 
Количество жилых комнат в квартире 

меньше на одну комнату или равно числу 
проживающих 

2 Массовый 21 - 29 
Количество жилых комнат в квартире равно 

или на одну комнату больше числа 
проживающих 

3 Повышенной комфортности 30 - 59 
Количество жилых комнат в квартире на 

одну, две комнаты больше числа 
проживающих 

4 Высококомфортный 60 и более 
Количество жилых комнат в квартире на две 

и более комнаты больше числа 
проживающих 

5 
Специализированный (кроме общежитий, жилых помещений 

маневренного фонда и для временного поселения вынужденных 
переселенцев и лиц, приз нанных беженцами) 

18-20 
Количество жилых комнат в квартире равно 

числу проживающих 

 
Минимальная расчетная обеспеченность проживания в общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда составляет не менее 7 кв. м жилой площади на одного 

человека.
Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, а также жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения 

предоставляются в соответствии с действующим законодательством Свердловской области.
42. В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями маломобильных групп населения - инвалидов и престарелых - необходимо 

формирование специального жилищного фонда.
Норму обеспеченности специальными жилыми домами рекомендуется принимать:
1) для престарелых - 60 чел. на 1 тыс. чел. (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);
2) для инвалидов в креслах-колясках и их семей - 0,5 чел. на 1 тыс. чел. всего населения.
43. Планировку и застройку территориальных зон городского округа необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Свода правил  СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом требований настоящих нормативов градостроительного 
проектирования.

При планировке и застройке земельных участков в кварталах, в границах которых имеются земельные участки, находящиеся в собственности граждан или 
юридических лиц, либо принадлежащие им на ином вещном праве, расчетные показатели плотности застройки и иного использования территории в пределах квартала 
следует применять с учетом указанных земельных участков.

При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая 
и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов 
применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения.

44. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границы городского округа с учетом возможности присоединения объектов к сетям 
инженерного обеспечения, организации транспортных связей и обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания.

Размещение многоквартирных жилых домов этажностью от 3 этажей и выше в жилых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, не допускается.
45. Зоны жилой застройки распределяются по видам жилой застройки в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Пелым.
В соответствии с п.5.3 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для предварительного 

определения общих размеров жилых зон установлены укрупненные расчетные показатели минимально допустимой площади территории для зон жилой застройки, в 
гектарах в расчете на 1 тыс. чел.:

– застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми домами - 8 га;
– зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами - 10 га;
– зоны застройки малоэтажными жилыми домами с земельными участками - 20 га.
Основным показателем плотности застройки является коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади 

планировочного элемента.
Показатели предельно допустимых параметров застройки следует принимать в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20 – Показатели предельно допустимых параметров застройки
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210 0408 70 0 00 14000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
209 950,00         209 950,00        

211 0408 70 0 00 14000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
209 950,00         209 950,00        

212 0408 70 0 00 14000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 209 950,00         209 950,00        

213 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 415 600,00    18 415 600,00    

214 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в

городском округе Пелым" на 2015-2021 годы

18 415 600,00    18 415 600,00    

215 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа Пелым"

18 415 600,00    18 415 600,00    

216 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Эксплуатационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регулирования дорожного движения, тротуаров"

2 945 653,00      2 945 653,00      

217 0409 03 6 01 14010

Эксплуатационное содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

средств регулирования дорожного движения,

тротуаров

2 945 653,00      2 945 653,00      

218 0409 03 6 01 14010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 945 653,00      2 945 653,00      

219 0409 03 6 01 14010 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
2 945 653,00      2 945 653,00      

220 0409 03 6 01 14010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 945 653,00      2 945 653,00      

221 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    

222 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    

223 0409 03 6 02 14020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
15 219 947,00    15 219 947,00    

224 0409 03 6 02 14020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
15 219 947,00    15 219 947,00    

225 0409 03 6 02 14020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15 219 947,00    15 219 947,00    

226 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение

техническими средствами обучения,

оборудованием и учебно-методическими

материалами образовательные учреждения,

изготовление листовок"

50 000,00          50 000,00          

227 0409 03 6 03 14030

Оснащение техническими средствами обучения,

оборудованием и учебно-методическими

материалами образовательные учреждения,

изготовление листовок

50 000,00          50 000,00          

228 0409 03 6 03 14030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
50 000,00          50 000,00          

229 0409 03 6 03 14030 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
50 000,00          50 000,00          

230 0409 03 6 03 14030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50 000,00          50 000,00          

231 0409 03 6 05 00000

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт

средств регулирования дорожного движения в

соответствии с ПОДД", в т.ч. устройство

ограждения вблизи дошкольных образовательных

учреждений по ул. К. Маркса"

200 000,00         200 000,00        

Тип жилой застройки Площадь земельного участка 
мин/макс м.кв. 

Максимальный коэффициент 
застройки 

Максимальная высота здания м. 

Индивидуальные жилые дома 
(до 3 эт.) 

600/2000 0,3 12 

Застройка блокированными 
домами 

(до 3 эт.) 

300/2000 0,75 12 

Малоэтажная застройка 
многоквартирными домами 

(до 3 эт.) 

200/2000 0,7 12 

Среднеэтажная застройка (4-5 эт.) 400/2000 0,7 18 

 
Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям, противопожарные расстояния между ними, в том числе расположенные в жилых зонах, должны 

соответствовать 
требованиям Федерального  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».закона
46. При подготовке документации по планировке территории и осуществлении архитектурно-строительного проектирования рекомендуется учитывать все объекты, 

расположенные в радиусе не менее 500 м, подлежащие отображению на топографической съемке местности в масштабе не менее 1:2000.
47. В зоне малоэтажной жилой застройкой (с домами высотой до 3 этажей включительно) минимальная ширина по фасаду при формировании новых земельных 

участков составляет 12 м.
Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.
48. При размещении встроенно-пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения в нижних этажах многоэтажных жилых домов необходимо 

предусматривать однотипное архитектурное и колористическое решение входных групп с учетом концепции общего архитектурного и цветового решения жилых домов, а 
также застройки улиц и территории населенного пункта. Не допускается размещение входных групп различного архитектурного и цветового решения в пределах нижних 
этажей одного многоэтажного жилого дома.

Размещение встроенно-пристроенных объектов торгового назначения выполняется с обязательным соблюдением требований Федеральных законов от 28.12.2009 № 
381-ФЗ № 171-ФЗ«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 22.11.1995 «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также 
постановления Администрации городского округа Пелым от 30.06.2014 г. № 201 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым». 

49. Центральная зона жилой застройки, расположенная вдоль магистральных улиц, населенных пунктов считается зоной с особыми архитектурными требованиями. В 
данной зоне не допускается несанкционированная организация парковок транспортных средств, торговых площадок, нестационарных торговых объектов, ведение 
строительных работ, вырубка зеленых насаждений, а также организация иной деятельности, способствующей изменению внешнего облика объектов, расположенных в 
границах центральной жилой зоны.

Оформление и оборудование фасадов зданий и ограждений земельных участков является составной частью архитектурного решения зданий и внешнего 
благоустройства центральных улиц населенных пунктов городского округа и выполняется на основе комплексных проектов, согласованных с Администрацией городского 
округа Пелым.

При осуществлении капитального ремонта (реконструкции), перевода из жилого помещения в нежилое и из нежилого в жилое помещение жилых домов, остекления 
балконов, лоджий, размещения блоков кондиционеров и рекламных конструкций запрещается нарушать принцип единообразия архитектурной композиции уличных 
фасадов зданий и сооружений.

Глава 8.  Здравоохранение

50. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения следует принимать по таблице 21.
Таблица 21 –Объекты в области здравоохранения

Учреждение, организация, единица измерения Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 

Аптеки, объект  1 на 10 тыс. человек 

Примечания:  
Лечебно-профилактические организации размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. 
Вместимость организаций в области здравоохранения и размеры их земельных участков следует принимать в соответст вии с требованиями приложения 

Ж  СП 42.13330.2016 и СанПиН 2.1.3.2630-10. 
Глава 9. Иные объекты местного значения 

 
51. Минимальные расчетные по казатели площади территор ий для размещения объектов со циального и коммунально-бытового назначения 

следует принимать в  соответствии с прило жением № 11 к Нормативам градостроительного про ектирования Свердловской области. 

Таблица 22 -Нормативы обеспеченности услугами торговли 

Учреждения, предприятия, сооружения, единица
измерения 

пгт. Пелым п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья 

Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. 280 300 
В том числе   
продовольственных товаров, объект 100 100 
непродовольственных товаров, объект 180 200 

Рыночные комплексы, м2  торговой площади на 1 тыс. 
чел. 

24 - 

Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. 6 - 
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175 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          

176 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          

177 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          

178 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          

179 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 000,00          21 000,00          

180 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация

мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма"

32 500,00          32 500,00          

181 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
32 500,00          32 500,00          

182 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          

183 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          

184 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 32 500,00          32 500,00          

185 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация

мероприятия антинаркотической направленности"
11 500,00          11 500,00          

186 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
11 500,00          11 500,00          

187 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          

188 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          

189 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 11 500,00          11 500,00          

190 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 350 100,00    19 259 800,00    -                    90 300,00        

191 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 103 050,00        12 750,00          90 300,00        

192 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 103 050,00         12 750,00          90 300,00        

193 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        

194 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        

195 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        

196 0405 70 0 00 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 90 300,00          90 300,00        

197 0405 70 0 00 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 12 750,00          12 750,00          

198 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          

199 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          

200 0405 70 0 00 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 750,00          12 750,00          

201 0407 Лесное хозяйство 82 450,00          82 450,00          

202 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 82 450,00          82 450,00          

203 0407 70 0 00 13060 Ох рана, защита городских  лесов 82 450,00          82 450,00          

204 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          

205 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          

206 0407 70 0 00 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 82 450,00          82 450,00          

207 0408 Транспорт 209 950,00        209 950,00        

208 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 209 950,00         209 950,00        

209 0408 70 0 00 14000
Организация транспортного обслу живания

населения
209 950,00         209 950,00        

Таблица 23 -Нормативы обеспеченности  

услугами бытового обслуживания 

Учреждения, предприят ия, сооружения, единица измерения пгт. Пелым п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья 

Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 
тысячу человек 

9 7 

В том числе:   

непосредственного обслуживания населения, рабочее место 
на 1 тысячу человек 

5 4 

производственные предприятия централизованного 

выполнения заказов, объ ект, рабочее место на 1 тысячу 
человек 

4 3 

 
Во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам допускается размещать приемные пункты прачечных или химчисток. 
55. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры следует принимать по таблице 24. 
 

Таблица 24 –Объекты в области культуры 
 

N п/п Наименование объекта Единица измерения Норматив 

1 Музеи объектов 1 на округ 

2 Клубы объект/ место 70 мест на 1 тыс. человек 

3 Библиотеки:   

3.1 Общедоступная библиотека и филиалы объект 1 на округ 

3.2 Детская объект 1 на округ 

3.3 Юношеская объект 1 на округ 

56. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций следует принимать по таблице 25. 

Таблица 25 –Объекты в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 
Наименование объекта Единица измерения Норматив 

Пожарное депо объектов/ автомобилей 1 независимо от численности населения 
(не нормируется на территориях где установленное 

время прибытия покрывается подразделениями 

противопожарной службы Свердловской области) 
 

57. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области захоронений следует принимать по таблице 26. 
Таблица 26 –Объекты в области захоронений 

 

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 
Величина 

Кладбище традиционного захоронения Площадь в га на 1000 чел. 0,24 <*> 
Кладбище урновых захоронений с  крематорием Площадь в га на 1000 чел. 0,02 

 
<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. 

 

ЮЗ

З

Ю

ЮВ

В

CВСЗ

C

Г.
Т.

О
.

Сектор действия косы х дождей

Г.Т. О. Гелиотермическая ось

Сектор фактической продолжительности инсоляции
9ч

Сектор основного снегопереноса (метелей)

6

12

18

Сектор северных холодн ых ветров и
по вы шен ной  вла жности

Сектор вероятно го перегрева

Направление господствующих ветров

Сектор макс. ультра фиолетовой  радиации

Сектор m ax жесткости погодных условий

Раздел 4. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения городского 
округа

Глава 10. Автомобильные дороги местного значения
58. Пешеходную доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства их владельцев следует принимать не 

более 500 м, а в условиях реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 800 м.
Для жителей домов в жилых зонах с повышенным уровнем комфорта проживания в пгт. Пелым пешеходная доступность стоянок постоянного хранения легковых 

автомобилей от мест жительства должна быть не более 300 м.
Для жителей домов в жилых зонах с высоким уровнем комфорта проживания независимо от численности населения населенного пункта стоянки постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей следует предусматривать непосредственно у мест проживания, в том числе в подземных, полуподземных стоянках 
многоквартирных жилых домов или в первых этажах таких домов.

Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе 
пешеходной доступности не более 100 м от входов в жилые дома.

Глава 11. Физическая культура и массовый спорт

59. Радиус обслуживания населения помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, размещаемыми в жилой застройке, м:
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146 0309 06 0 02 12011 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 993 404,00         993 404,00        

147 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 22 000,00          22 000,00          

148 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 22 000,00          22 000,00          

149 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога
22 000,00          22 000,00          

150 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-

техническое обеспечение"
150 426,00         150 426,00        

151 0309 06 0 03 12012 Материально-техническое обеспечение 150 426,00         150 426,00        

152 0309 06 0 03 12012 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
150 426,00         150 426,00        

153 0309 06 0 03 12012 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

обеспечения муниципальных  нужд
150 426,00         150 426,00        

154 0309 06 0 03 12012 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 150 426,00         150 426,00        

155 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконструкция

локальной системы оповещения
103 870,00         103 870,00        

156 0309 06 0 04 12020 Реконструкция локальной системы оповещения 103 870,00         103 870,00        

157 0309 06 0 04 12020 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
103 870,00         103 870,00        

158 0309 06 0 04 12020 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

муниципальных  нужд
103 870,00         103 870,00        

159 0309 06 0 04 12020 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 103 870,00         103 870,00        

160 0310 Обеспечение пожарной безопасности 156 400,00        156 400,00        

161 0310 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021 годы

156 400,00         156 400,00        

162 0310 06 0 07 12030

Основное мероприятие 7 "Обустройство

естественного пожарного водоема по ул.

Энтузиастов п. Атымья"

56 400,00          56 400,00          

163 0310 06 0 07 12030
Обустройство естественного пожарного водоема

по ул. Энтузиастов п. Атымья
56 400,00          56 400,00          

164 0310 06 0 07 12030 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
56 400,00          56 400,00          

165 0310 06 0 07 12030 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

муниципальных  нужд
56 400,00          56 400,00          

166 0310 06 0 07 12030 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 56 400,00          56 400,00          

167 0310 06 0 14 00000

Основное мероприятие 14 "Оказание помощи

существующим классам "Юный пожарный" в

совершенствовании учебной материально-

технической базы"

100 000,00         100 000,00        

168 0310 06 0 14 12090

Оказание помощи существующим классам "Юный

пожарный" в совершенствовании учебной

материально-технической базы

100 000,00         100 000,00        

169 0310 06 0 14 12090 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
100 000,00         100 000,00        

170 0310 06 0 14 12090 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

муниципальных  нужд
100 000,00         100 000,00        

171 0310 06 0 14 12090 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 100 000,00         100 000,00        

172 0314

Другие вопросы в области национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

65 000,00          65 000,00          

173 0314 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га

Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

65 000,00          65 000,00          

174 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Охрана общественного порядка,

профилактика правонарушений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га

Пелым"

65 000,00          65 000,00          

Глава 12. Образование 

 
61. Радиус обслуживания населения детскими д ошкол ьными учреждениями , размещаемыми в жил ой застройке, м: 

в пгт. Пелым, при среднеэтажной застройке 300 

в пгт. Пелым, п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья при малоэтажной застройке 500 

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные 
детские ясли-сады общего типа 

 

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения -  15 минут (в 
одну сторону), для учащихся II - III ступеней - не более 50 минут (в одну сторону) . 
 

Таблица 28 - Размещение общеобразовательных учреждений 
в п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья 

Ступень обучения Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, минут 

I 15 

II – III 45 

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней в населенных пунктах городского округа не должен превышать 15 км. 
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся из малочисленных сельских населенных пунктах городского округа Пелым, в которых нет 

образовательных учреждений, развозка детей на учебу осуществляется в ближайшие населенные пункты, где имеется образовательное учреждение. Подвоз 
учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. 

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м; 
???? шк – территориальный коэффициент радиуса обслуживания общеобразовательными школами. 
Указанный  радиус обслуживания не распространяется на специальные общеобразовательные школы (языковые, математические, 

спортивные и т .п.). 

Глава 13. О бъекты благоустройства территории 

 
63. Время пешеходной доступности городских парков:  
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119 0113 70 0 00 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 020,00          53 020,00        

120 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 246 300,00        246 300,00      

121 0203
Мобилизационная и вневойсковая

подготовка
246 300,00        246 300,00      

122 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 246 300,00         246 300,00      

123 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      

124 0203 70 0 00 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

239 300,00         239 300,00      

125 0203 70 0 00 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
239 300,00         239 300,00      

126 0203 70 0 00 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 173 800,00         173 800,00      

127 0203 70 0 00 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
13 000,00          13 000,00        

128 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        

129 0203 70 0 00 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
7 000,00            7 000,00          

130 0203 70 0 00 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
7 000,00            7 000,00          

131 0203 70 0 00 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 000,00            7 000,00          

132 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 242 900,00      7 242 900,00     

133 0309

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

7 021 500,00      7 021 500,00     

134 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      

135 0309 06 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы

ЕДДС"
5 751 800,00      5 751 800,00      

136 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 751 800,00      5 751 800,00      

137 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      

138 0309 06 0 01 12010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
5 751 800,00      5 751 800,00      

139 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 290 200,00      4 290 200,00      

140 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
98 800,00          98 800,00          

141 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      

142 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение

деятельности ЕДДС"
1 015 404,00      1 015 404,00      

143 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 1 015 404,00      1 015 404,00      

144 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        

145 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        

64. Минимальные показатели доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 29. 

Таблица 29 - Показатели доступности от жилых зон 
до объектов рекреационного назначения 

Объекты рекреационного назначения 
Минимальный радиус доступности до 

объектов рекреационного назначения, м 
Минимальный показатель доступности от жилых зон до 

объектов рекреационного назначения 

Городской парк 6000 - 7000 30 минут на транспорте 

Парк (сад) планировочного района 1500 - 2000 20 минут на транспорте 

Сад микрорайона 1000 20 минут пешком 

Сад квартала 500 10 минут пешком 

Зона массового кратковременного отдыха - 1,5 часа на транспорте 

 
 

Глава 14. Объекты здравоо хранения 
65. Для муниципальной аптеки устанавливается следующий радиус обслуживания: 
пешеходная доступность - 800 м. 
 

Глава 15. Иные объекты местного значения 
 

66. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м: 

Т аблица 30- Нормативы дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м 

в общем случае 500 
в общегородском центре от объектов массового посещения 250 
в производственных и коммунально-складских зонах, от проходных предприятий 400 
в зонах массового отдыха и спорта, от главного входа 800 
в районах индивидуальной усадебной застройки:  
в пгт. Пелым 600 

в п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья 800 
 

67. Радиус обслуживания населения предприятиями торго вли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения, 
размещаемыми в жилой застройке, м: 

Таблица 31 - Нормативный радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения 

 

 
Радиус обслуживания предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, м 

в пгт. Пелым при застройке:  

Среднеэтажной 500 

одно-, двухэтажной 800 

в п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья 2000 

68. Для объекта в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций устанавливается следующий радиус обслуживания: 
транспортная  доступность – не более 20 мин. 
 

Раздел 5. Материалы по обоснованию расчетных показателей

69. Настоящие Местные нормативы разработаны на основании статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Нормативов градостроительного 
проектирования Свердловской области, государственных стандартов, санитарных норм и правил, других нормативных документов Российской Федерации, Свердловской 
области и городского округа Пелым, включая:

Устав городского округа Пелым, утвержденный решением поселкового Совета  Муниципального образования  поселок Пелым от 14.06.2005 года № 121,  
зарегистрирован  распоряжением Правительства Свердловской области от 12.07.2005 г № 854-РП, регистрационный номер 44-10 (с учетом изменений и дополнений);

Генеральный план поселка Пелым, утверждённый решением Думы городского округа Пелым  от 19.07.2007 № 54;
Генеральный план городского округа Пелым, утверждённый решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36;

Генеральный план Муниципального образования городского округа Пелым применительно к территории поселка Атымья, утверждённый решением Думы городского 
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93 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым"

5 476 438,00      5 476 438,00      

94 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      

95 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      

96 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      

97 0113 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
3 119 715,00      3 119 715,00      

98 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 339 335,00      2 339 335,00      

99 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
73 900,00          73 900,00          

100 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        

101 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      

102 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      

103 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 346 723,00      2 346 723,00      

104 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00          10 000,00          

105 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 10 000,00          10 000,00          

106 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
10 000,00          10 000,00          

107 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 106 500,00         106 500,00      

108 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            

109 0113 70 0 00 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100,00               100,00            

110 0113 70 0 00 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100,00               100,00            

111 0113 70 0 00 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100,00               100,00            

112 0113 70 0 00 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

106 400,00         106 400,00      

113 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        

114 0113 70 0 00 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
53 380,00          53 380,00        

115 0113 70 0 00 41200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 41 000,00          41 000,00        

116 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        

117 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        

118 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        

округа Пелым от 25.12.2012 № 69/6;
Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36;
Правила землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья, утвержденные решением Думы городского 

округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13;
Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утвержденные постановлением  Администрации городского округа 

Пелым от 17.03.2017 г. № 75.
70. Подготовка Местных нормативов осуществлялась с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа Пелым;
приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа, определённых муниципальными программами городского округа Пелым, Стратегии  

социально - экономического развития  городского округа Пелым до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 г. № 153/22;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа Пелым произведён путём введения территориальных 

коэффициентов к каждому расчетному показателю градостроительного проектирования, введения требования применения для расчета показателей градостроительного 
проектирования обоснованных прогнозов численности населения (рассматриваемой группы населения) проектируемой территории на дату окончания расчетного срока 
документа градостроительного проектирования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа Пелым произведён путём введения территориальных коэффициентов к 
каждому расчетному показателю градостроительного проектирования, величина которых устанавливается в составе указанных планов и программ. Расчетные показатели 
градостроительного проектирования и требуемые для их вычисления минимальные (максимальные) значения нормативов определены на основе действующих 
нормативно-технических документов, указанных в разделах, обосновывающих отдельные расчетные показатели.

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц производится путём размещения проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» http://go.pelym-adm.info и опубликования в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

71. Городской округ Пелым расположен на северо-востоке Свердловской области в 700 километрах от областного центра – города Екатеринбурга. 
На севере и западе городской округ граничит с Ивдельским городским округом, на юге - с Гаринским городским округом, а его восточная граница совпадает с границей 

Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
Административным центром округа является поселок городского типа Пелым, кроме этого на территории округа расположен п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. 

Нерпья. По территории 
округа проходит железнодорожная магистраль Ивдель – Приобъе и федеральная автотрасса Пермь – Ханты-Мансийск.
На территории городского округа протекает река Пелым, которая является прекраснейшим туристическим маршрутом - исток в горах Северного Урала. Площадь 

водосбора реки Пелым: длина реки от истока - 420 км, скорость течения 0,5 м/сек. Ширина реки 40 м, глубина - 5,91 м.
Из природных ресурсов городской округ имеет большой запас древесины. Количество спелых и перестойных лесов составляет 38 млн. 600 тыс. кубических метров.
Городской округ Пелым характеризуется ярко выраженным континентальным климатом с довольно продолжительной суровой зимой и  обильными снегами. 

Продолжительность устойчивого снежного покрова – 180 дней. Переход от зимы к лету обычно сопровождается частыми возвратами холодов. Средняя температура января 
от -20 до -30 °C , средняя температура июля от +16 до +19 °C; количество осадков – около 500 мм в год. Ветра преимущественно западного и северо-западного направлений.

По состоянию на 01 января 2019 года численность постоянного населения составляет 3874 человек (городское население – 3162 чел., сельского - 712 чел.). 
Основную долю в возрастной структуре занимает трудоспособное население – 2,6 тыс.чел. (68%). 
Плотность населения на территории городского округа Пелым составляет 0,79 чел./км².
Общественный транспорт и маршруты общего пользования на территории городского округа Пелым на момент разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования отсутствуют, их невостребованность обусловлена незначительной площадью населенных пунктов. 
Муниципальная система образования городского округа Пелым представлена 5 учреждениями:
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Колобок»;
 - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
- Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
Медицинская помощь населению на территории городского округа Пелым оказывается в филиале ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ», имеющем в своем составе 

поликлинику, дневной стационар на 12 мест, отделение СМП и ФАП в п. Атымья.
Из учреждений культуры на территории городского округа функционируют:
– Муниципальное казенное учреждение  культуры «Дом культуры пос. Пелым»;
– Муниципальное казенное учреждение  культуры «Дом культуры пос. Атымья».
Доходы бюджета городского округа Пелым в течение последних лет имеют общую тенденцию к увеличению.
Структура доходов бюджета показывает, что в среднем 64 % доходов составляют дотации, субвенции и субсидии из областного бюджета, а также прочие 

межбюджетные трансферты на целевые расходы, налоговые и неналоговые доходы  составляют 36%.
В структуре собственных доходов бюджета налог на доходы физических лиц составляет более 70%, единый налог на вмененный доход – 2,9% , земельный налог – 1,4%, 

налог на имущество физических лиц – 0,5%.

Глава 16. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского 
округа Пелым

72. Формула для расчета значений показателя «Потребности в энергоснабжении» и требуемые для его вычисления минимальные значения нормативов «Укрупненные 
показатели электропотребления» определены на основе приложения Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

73. Формула для расчета значений показателя «Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период» определена на основе 
пункта 3.2 МДК 4-05.2004 Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 
системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003.

74. Формула для расчета значений показателя «Потребности в газоснабжении» и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива «Укрупненные 
показатели потребления газа» определены на основе  СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем пункта 3.12
из металлических и полиэтиленовых труб».

75. Формула для расчета значений показателя «Потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении» и требуемые для его вычисления минимальные значения 
норматива «Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год)» определены на основе  СП пункта 5.1
31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

76. Формула для расчета значений показателя «Потребности в водоотведении бытовых сточных вод» и требуемые для его вычисления минимальные значения 
норматива «Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя (за год)» определены на основе  СП 32.13330.2012 «СНиП пункта 5.1.1
2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения».

77. Формула для расчета значений показателей «Уровни автомобилизации для определения пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных пересечений» и 
требуемые для его вычисления минимальные значения норматива «Уровень автомобилизации в населенных пунктах по виду транспортных средств на этап реализации 
документов территориального планирования" определены на основе пункта 224  градостроительного проектирования Свердловской области,  Нормативов пункта 11.3
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

78. Формула для расчета значений показателя «Количество машино-мест стоянок автомобилей» и требуемые для его вычисления минимальные значения нормативов 
«Нормы расчета стоянок автомобилей» определены на основе  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и приложения Ж
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

79. Формулы для расчета значений показателей «Обеспеченность спортивными залами» и требуемое для его вычисления минимальное  «Норматива значение
обеспеченности спортивными залами» определены на основе СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и с учетом  градостроительного проектирования Свердловской области.Нормативов

80. Формула для расчета значений показателя «Обеспеченность плоскостными сооружениями» и требуемое для его вычисления минимальное  «Норматива значение
обеспеченности плоскостными сооружениями» определены на основе СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и с учетом  градостроительного проектирования Свердловской области.Нормативов

81. Формулы для расчета значений показателей «Потребности в единовременной пропускной способности спортивных сооружений» и требуемое для его 
вычисления минимальное  «Норматива единовременной пропускной способности спортивных сооружений» определены на основе СП 42.13330.2016 «СНиП значение
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с учетом  градостроительного проектирования Свердловской Нормативов
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67 0106 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение

квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"

14 000,00          14 000,00          

68 0106 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
14 000,00          14 000,00          

69 0106 10 0 03 11010

100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

14 000,00          14 000,00          

70 0106 10 0 03 11010
120

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
14 000,00          14 000,00          

71 0106 10 0 03 11010
122

Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
14 000,00          14 000,00          

72 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

91 320,00          91 320,00          

73 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
91 320,00          91 320,00          

74 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

91 320,00          91 320,00          

75 0106 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
91 320,00          91 320,00          

76 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
91 320,00          91 320,00          

77 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 457 280,00      1 457 280,00      

78 0106 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
628 280,00         628 280,00        

79 0106 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

617 300,00         617 300,00        

80 0106 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
617 300,00         617 300,00        

81 0106 70 0 00 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 474 100,00         474 100,00        

82 0106 70 0 00 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

143 200,00         143 200,00        

83 0106 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 980,00          10 980,00          

84 0106 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 980,00          10 980,00          

85 0106 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 980,00          10 980,00          

86 0106 70 0 00 11020 Председатель ревизионной комиссии 829 000,00         829 000,00        

87 0106 70 0 00 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

829 000,00         829 000,00        

88 0106 70 0 00 11020 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
829 000,00         829 000,00        

89 0106 70 0 00 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 636 000,00         636 000,00        

90 0106 70 0 00 11020 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

193 000,00         193 000,00        

91 0113 Другие общегосударственные вопросы 5 582 938,00      5 476 438,00     106 500,00      

92 0113 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

5 476 438,00      5 476 438,00      

области.
82. Формулы для расчета значений показателей «Общая площадь дошкольных учреждений» и требуемые для его вычисления минимальные  «Норматива значения

удельной общей площади дошкольных учреждений» определены на основе СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и с учетом  градостроительного проектирования Свердловской области.Нормативов

83. Формулы для расчета значений показателей «Общая площадь общеобразовательных учреждений» и требуемые для его вычисления минимальные  значения
«Норматива удельной общей площади общеобразовательных учреждений» определены на основе СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» и с учетом  градостроительного проектирования Свердловской области.Нормативов

84. Формула для расчета значений показателя «Количество детских школ искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей до 10 тысяч 
человек» и требуемое для его вычисления минимальное значение  «Количество детских школ искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с норматива
числом жителей от 3 до 10 тысяч человек» определены на основе СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и с учетом  градостроительного проектирования Свердловской области.Нормативов

85. Показатель по общему числу детей городского округа в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, принят с учетом 
Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» № 599 от 07 мая 2012 года. 

86. Формула для расчета значений показателя «Масса вывозимых и утилизируемых твердых бытовых отходов» и требуемое для его вычисления минимальное значение 
нормативов «Нормы накопления бытовых отходов» определены на основе  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка приложения К
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

87. Формула для расчета значений показателя «Площадь общегородских озелененных территорий» и требуемые для его вычисления минимальные значения 
норматива «Площадь озелененных территорий» определены на основе  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка пункта 9.8
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

88. Формулы для расчета значений показателей «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания» и требуемые для их вычисления минимальные значения нормативов «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания. Число предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания» определены на основе раздела «Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 
приложения Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

89. Показатели в области объектов культуры городского округа установлены в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением 
Министерства культуры Россий-ской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965.

90. Показатели в области объектов здравоохранения городского округа установлены в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10. 
91.  Показатели в области объектов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  установлены в соответствии с в соответствии с ч.1 

«Методических рекомендаций органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах».

92. Формула для расчета значений показателя «Потребности в площади муниципального жилищного фонда» определена на основе  Жилищного кодекса РФ. статьи 50
Требуемое для вычисления показателя минимальное значение норматива «Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» 
определяется на основании учётной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в городском 
округе Пелым.

93. Значения остальных нормативов определены на основе  градостроительного проектирования Свердловской области и СП 42.13330.2016. Свод Нормативов
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 N 1034/пр).

Глава 17. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения городского округа Пелым

94. Формулы для расчета значений показателей «Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» и требуемые 
для их вычисления максимальные значения нормативов «Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» 
определены на основе  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная пункта 10.4
редакция СНиП 2.07.01-89* и пункта 198  градостроительного проектирования Свердловской области.Нормативов

95. Формула для расчета значений показателя «Время пешеходной доступности парков» и требуемое для его вычисления максимальное значение норматива «Время 
доступности городских парков» определены на основе  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских пункта 9.4
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

96. Формула для расчета значений показателя «Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта» и требуемые для 
его вычисления максимальные значения норматива «Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта» определены на 
основе  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП пункта 11.24
2.07.01-89*.

97. Значения остальных нормативов определены на основе  градостроительного проектирования Свердловской области и СП 42.13330.2016. Свод правил. Нормативов
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Раздел 6. Правила и область применения расчетных показателей

98. В настоящих Нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и содержание которых городской округ обеспечивает полностью или частично. Виды 
объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено на городской округ согласно Федеральному  от 06 октября 2003 закону
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

99. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Объектами местного значения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения применяются для территорий (зон) жилой застройки, создающихся (существующих) в 
соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами о градостроительной деятельности.

Население городского округа обеспечивается Объектами местного значения только по месту жительства, то есть месту расположения жилого помещения, в котором 
гражданин постоянно или преимущественно проживает на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в котором он зарегистрирован по 
месту жительства в соответствии с  РФ от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания Законом
и жительства в пределах Российской Федерации».

Жилым может быть признано только помещение, в котором граждане постоянно или преимущественно проживают на основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в котором они зарегистрированы по месту жительства, и которое обеспечено Объектами местного значения, определенными настоящими 
Нормативами.

100. Определенные настоящими Местными нормативами объекты и территории в соответствующих случаях (при использовании институтов комплексного освоения 
свободных от застройки территорий, развития застроенных территорий) могут создаваться за счет победителей аукционов с участием или без участия средств бюджета (о 
чем указывается по результатам соответствующих расчетов в проектах договоров до проведения аукционов).

101. Создание всех объектов, включая те, которые не определены настоящими Местными нормативами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в 
соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в  землепользования и застройки. В частности, иные объекты социальной инфраструктуры, Правилах
не определенные настоящими Местными нормативами, создаются за счет частных лиц с участием или без участия бюджетных средств различных уровней.

102. Объекты социальной инфраструктуры регионального значения создаются за счет бюджета Свердловской области и нормируются  Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области; могут определяться путем назначения в документации по планировке территории земельных участков, 
свободных от прав третьих лиц, для создания условий возведения объектов инфраструктуры регионального значения.

103. Иные показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятельности в границах городского округа и не установленные настоящими Местными 
нормативами,  землепользования и застройки и Генеральным  городского округа, принимаются в соответствии с  градостроительного Правилами планом Нормативами
проектирования Свердловской области, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления 
городского округа, образующих систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность и предназначенных для использования 
субъектами градостроительной деятельности на территории городского округа, в том числе:

- Федерального  от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;закона
- Федерального  от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в закона
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42 0105 Судебная система 1 200,00            1 200,00         

43 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 1 200,00            1 200,00         

44 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          

45 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          

46 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          

47 0105 70 0 00 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 200,00            1 200,00          

48 0106

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)

надзора

5 096 657,00      5 096 657,00     

49 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      

50 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      

51 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
3 099 447,00      3 099 447,00      

52 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      

53 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
3 099 447,00      3 099 447,00      

54 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 389 665,00      2 389 665,00      

55 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        

56 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        

57 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
400 660,00         400 660,00        

58 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        

59 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        

60 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 660,00         400 660,00        

61 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          

62 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
33 950,00          33 950,00          

63 0106 05 0 04 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 950,00          33 950,00          

64 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
33 950,00          33 950,00          

65 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 950,00          33 950,00          

66 0106 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на

территории городского окру га Пелым на 2016-2022

годы"

105 320,00         105 320,00        

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-  установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, утвержденного Приказом Министерства транспорта Порядка

РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;
- Методических  по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального рекомендаций

развития РФ от 26.05.2011 № 244.
104. Контроль за соблюдением в градостроительной деятельности  градостроительного проектирования Свердловской области обеспечивает Нормативов

Администрация городского округа Пелым в пределах полномочий, предоставленных ей законодательством при осуществлении функций, указанных в пункте 23 
Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области.

Глава 18. Правила применения Местных нормативов и расчетных показателей
При применении настоящих Местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся в основной части настоящих Местных нормативов, следует учитывать 

следующие правила.
105. Планировочная организация территорий должна учитывать архитектурную стилистику и традиции, ландшафтные и другие местные особенности пгт. Пелым и 

городского округа.
106. Для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должны быть предусмотрены:
- упорядочение планировочной структуры и сети улиц в соответствии с категорийностью;
- благоустройство и озеленение территории;
- максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий;
- пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и 

иных территорий общего пользования.

Глава 19. Обязательность применения местных нормативов градостроительного проектирования
Настоящие Нормативы обязательны к применению в следующих случаях.
107. Для городского округа - в отношении:
- тех объектов и территорий, соответствующие показатели для которых определены в настоящих Местных нормативах для использования при подготовке, 

согласовании и утверждении документов градостроительного проектирования;
- земельных участков для комплексного освоения и застроенных территорий развития, в отношении которых согласно договорам с победителями аукционов 

городской округ взял на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию соответствующих объектов.
108. Для победителей аукционов (на право развития застроенных территорий, а также на права аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства) - в отношении:
- подготовки документации по планировке территории, что является одним из неотъемлемых обязательств по договору с городским округом;
- создания объектов инженерной инфраструктуры в пределах земельного участка, территории, а также создания объектов социальной инфраструктуры - в случаях, 

когда их создание в соответствии с настоящими Местными нормативами и согласно договору определено как обязательство застройщика (победителя аукциона).
109. Для лиц, подготавливающих документы территориального планирования, документацию по планировке территории, которая перед утверждением проверяется 

уполномоченным органом администрации городского округа на соответствие требованиям технических регламентов, градостроительным регламентам, а также 
положениям и значениям настоящих Местных нормативов.

Глава 20. Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие Нормативы применяются в следующих случаях.
110. При подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского 

округа, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.
111. При согласовании проектов документов территориального планирования с органами и структурными подразделениями администрации городского округа, а 

также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
112. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
113. Органами местного самоуправления и структурными подразделениями Администрации городского округа Пелым при рассмотрении вопросов перспективного 

развития территории городского округа, выделении земельных участков под различные виды разрешенного использования, согласовании размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

114. Населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными организациями, при проведении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана городского округа, проекту Правил землепользования и застройки, проектам планировки территории и проектам межевания территории, 
подготовленными в составе документации по планировке территории.

115. Орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный на осуществление государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, вправе принять во внимание положения настоящих Местных нормативов при проведении экспертизы таких проектов.

116. Орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения настоящих Нормативов для 
обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.

Глава 21. Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования
117. При подготовке и утверждении Генерального  городского округа, в том числе при внесении изменений в Генеральный план городского округа, а также при плана

проверке и согласовании таких проектов осуществляется учет настоящих Местных нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности населения 
Объектами местного значения и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского округа.

118. При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный  городского округа,  землепользования и застройки план Правила
городского округа осуществляется контроль за размещением Объектов местного значения согласно настоящим Нормативам, подлежащим учету при внесении изменений 
в Генеральный  городского округа,  землепользования и застройки городского округа.план Правила

Глава 22. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории
119. При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет настоящих Местных нормативов в части соблюдения 

минимального уровня обеспеченности населения Объектами местного значения и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

120. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования,  Правилам
землепользования и застройки городского округа Пелым, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, границ территорий в случае 
выявления объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, проверяется соблюдение положений нормативов 
градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

121. При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по 
планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов городского округа, положений 
настоящих Местных нормативов, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

Глава 23. Правила применения расчетных показателей в иных областях

122. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня беспеченности объектами местного 
значения городского округа, иными объектами местного значения городского округа, населения городского округа Пелым, и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Пелым, проверяется соблюдение положений нормативов 
градостроительного проектирования городского округа Пелым, в части соблюдения расчетных показателей.
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19 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    

20 0104 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

10 833 981,00    10 833 981,00    

21 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге

Пелым"

10 833 981,00    10 833 981,00    

22 0104 01 5 34 00000

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского окру га

Пелым"

10 833 981,00    10 833 981,00    

23 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
10 833 981,00    10 833 981,00    

24 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

9 705 000,00      9 705 000,00      

25 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
9 705 000,00      9 705 000,00      

26 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 7 454 000,00      7 454 000,00      

27 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному

страх ованию на выплаты денежного содержания и

иные выплаты работникам му ниципальных

органов

2 251 000,00      2 251 000,00      

28 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      

29 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      

30 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 128 981,00      1 128 981,00      

31 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        

32 0104 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение

квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"

108 200,00         108 200,00        

33 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
108 200,00         108 200,00        

34 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        

35 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
108 200,00         108 200,00        

36 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
108 200,00         108 200,00        

37 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        

38 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
162 500,00         162 500,00        

39 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        

40 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
162 500,00         162 500,00        

41 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
162 500,00         162 500,00        

Приложение 1 
к местным нормативам градостроительного
 проектирования  городского округа Пелым
Свердловской области

Основные понятия и термины 

В местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Пелым Свердловской области приведенные понятия и термины  применяются в 
следующем значении:

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в 
границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Зона массового кратковременного отдыха – территория, предназначенная для организованного отдыха людей, включающая в себя интенсивно используемую часть 
с размещением объектов и неинтенсивно используемую часть без размещения капитальных объектов.

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не 
ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными в пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения  населения городского округа и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Место массового отдыха – территория или объект, предназначенный для организованного отдыха населения (объекты культуры и досуга, объекты физкультуры и 
спорта, озелененные территории общего пользования, площади и улицы, зоны массового кратковременного отдыха).

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом 
субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных 
районов, поселений, городских округов.

Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого 
вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки (в том числе минипарки, специализированные парки, парки культуры 
и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.

Остановка общественного транспорта – специально отведённая территория, предназначенная для посадки/высадки пассажиров общественного транспорта.
Проезды – подъезды со сквозным движением (когда место выезда не совпадает с местом въезда) через квартал, создание которых допускается в исключительных 

случаях только для автомобилей специального назначения, когда в сложившейся застройке невозможно создать, оборудовать улицы.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных 

дорог общего пользования.
Транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в 

перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями.
Транспортное обслуживание – процесс предоставления транспортных услуг потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями.
Уровень автомобилизации - количество автомашин, приходящихся на 1000 человек.
Улица – дорога, расположенная в пределах функциональных зон застроенных территорий населенных пунктов, границы, которой в виде красных линий являются 

одновременно границами элементов планировочной структуры – кварталов.
иные понятия, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Пелым Свердловской области, употребляются в значениях, 

соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве Свердловской области.

Приложение 2 
к местным нормативам градостроительного
 проектирования  городского округа Пелым
Свердловской области

Перечень законодательных и нормативных документов

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа Пелым Свердловской области.

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;
- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12. 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы.
- СП 62.13330.2011. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;
- СП 36.13330.2010. СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы;
- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской  области:
- Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 
- Закон Свердловской области от 04.07.2016 N 76-ОЗ  «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-

ПП (в редакции от 30.12.2014).

Муниципальные правовые акты городского округа Пелым Свердловской области:
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676 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 66 280,00

677
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 66 280,00

678 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 66 280,00

679
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 66 280,00

Приложение № 6
к решению Думы

городского округа Пелым от 27.06.2019 г. № 30/28 

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 319 680 401,00  149 604 501,00  113 348 700,00   56 727 200,00  

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 562 476,00    24 454 776,00    -                    107 700,00      

3 0102

Функционирование высшего дол жностного

л ица 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        

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 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

6 670,80            6 670,80            

14 0103 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
6 670,80            6 670,80            

15 0103 70 0 00 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных

органов, за исключением фонда оплаты тру да
6 670,80            6 670,80            

16 0103 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
63 329,20          63 329,20          

17 0103 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
63 329,20          63 329,20          

18 0103 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 63 329,20          63 329,20          
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-Устав городского округа Пелым Свердловской области (с учетом изменений и дополнений); 
- Генеральный план поселка Пелым, утверждённый решением Думы городского округа Пелым  от 19.07.2007 № 54;
- Генеральный план городского округа Пелым, утверждённый решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36;
- Генеральный план Муниципального образования городского округа Пелым применительно к территории поселка Атымья, утверждённый решением Думы городского 

округа Пелым от 25.12.2012 № 69/6;
- Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36;
- Правила землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья, утвержденные решением Думы городского 

округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13;
- Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утвержденные постановлением  Администрации городского округа 

Пелым от 17.03.2017 г. № 75;
- Стратегия  социально - экономического развития  городского округа Пелым до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 г. № 

153/22;
- Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»;
 -Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы»;
- Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»;
- Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»;
- Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»;
- Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности» на 2015-2021 годы»;
- Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы»;
- Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2025 года»;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы»;
- Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии городского округа Пелым, 

утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 30.09.2011  № 55/38 

от  27.06.2019 г.  № 27/28 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 30.09.2011 № 55/38, следующие 

изменения и дополнения:
1.1. пункт 3 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: «В качестве представителя работодателя председателя Ревизионной комиссии выступает 

глава городского округа Пелым»;
1.2. в пункте 4 статьи 5 слова «приказом Ревизионной комиссии» заменить на слова «распоряжением председателя Ревизионной комиссии»;
1.3. пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«2. На должность председателя Ревизионной комиссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции»;
1.4. статью 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Граждане, замещающие муниципальные должности в Ревизионной комиссии, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы городского округа Пелым,  главой городского округа Пелым,  
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа Пелым»;

1.5. статью 14 дополнить абзацем следующего содержания:  
«В период временного отсутствия председателя Ревизионной комиссии его функции в соответствии с настоящей статьей могут быть возложены на инспектора 

Ревизионной комиссии, назначенного распоряжением председателя Ревизионной комиссии»;
1.6. в пункте 1 статьи 16 слова «в течение пяти календарных дней» заменить на слова «не позднее чем через четырнадцать календарных дней»;
1.7. в статье 20 слова «на официальном сайте городского округа Пелым» заменить на слова «на официальном сайте Ревизионной комиссии городского округа Пелым».
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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
                     

                 
                                       

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об установлении на 2019 год коэффициента увеличения, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности городского округа Пелым, предоставляемые в аренду без проведения торгов

от  27.06.2019 г.  № 28/28 
п. Пелым

В соответствии с Гражданским Кодексом  Российской Федерации, на основании Положения «Об утверждении Порядка определения расчета арендной платы и   
установлении ставок арендной платы в отношении земельных участков,  находящихся в собственности городского округа Пелым», утвержденного Решением Думы 
городского округа Пелым от 15.12.2016  №35/3, в целях  эффективного использования муниципального имущества, оптимизации арендных платежей в бюджет городского  
округа Пелым,  



64 41 № 16 (260) от 06 июля 2019 г.№ 16 (260) от 06 июля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

638 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 617 300,00

639 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 474 100,00

640
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

641 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 10 980,00

642 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

643 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 10 980,00

644 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 829 000,00

645
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

646 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 829 000,00

647 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 636 000,00

648
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

649 Финансовый отдел  администрации городского округа Пел ым 919 3 614 337,00

650 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 614 337,00

651
Обеспечение деятел ьности финансовых, нал оговых и таможенных органов

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 614 337,00

652
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

653
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 099 447,00

654 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 099 447,00

655
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

656 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 099 447,00

657 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 389 665,00

658
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

659
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 660,00

660 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 660,00

661 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 660,00

662 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

663 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 660,00

664

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

665 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

666 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00

667 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

668 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

669
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

670
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 14 000,00

671 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 14 000,00

672
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 03 11010 100 14 000,00

673 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 03 11010 120 14 000,00

674
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 14 000,00

675

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 66 280,00

руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Установить на 2019 год коэффициент увеличения, применяемый при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского 

округа Пелым, предоставляемые в аренду без проведения торгов в размере 1.94.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым

                                                Ш.Т. Алиев                                                                       Т.А. Смирнова
                     

                 
                                       

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 22.06.2017 № 64/8 «Об утверждении размера платы граждан за 
жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников 
помещений в многоквартирном доме, которые 

не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

от  27.06.2019 г.  № 29/28 
п. Пелым

В соответствии со статьями 154, 156,158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Постановлением
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 22.06.2017 № 64/8 «Об утверждении размера платы граждан за жилое помещение для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников 
помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»  следующие изменения:

1) первый абзац пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2019 года:»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений размер платы граждан за жилое помещение  

государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения (прилагается)»;

3) подпункт 4 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Рекомендовать  ООО «Гарант» проинформировать в письменной форме нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, об изменении размера платы за содержание жилого помещения не позднее, чем за тридцать дней до даты 
предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание жилого помещения в ином размере.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым

                                                Ш.Т. Алиев                                                                       Т.А. Смирнова
                     

                 
                                       

Приложение  

к решению Думы городского округа Пелым  
от 27.06.2019 г. № 29/28 

 
 

Размер платы граждан за жилое помещение  
для нанимателей жи лых по мещений по догов орам социального най ма  

и  договорам найма жилых помещений государств енн ого  и ли муниципально го  жилищно го  фонда, для со бственников  помещений в 
мно го квартирн ом доме, котор ые не приняли  р ешение об устано влении размера платы за содержание и  р емонт жи лого помещения 

муни ципального жили щного фонда городского округа Пелым 
 

Адрес МКД 

Наименование видов работ                                             (согласно 

Постановлению Правительства РФ от  03.04.2013  № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходи мых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения»)                             по  степени б лагоустр ойства 

многоквартирного дома (далее - МКД) 

Размер платы                                                  

(руб./кв. м общей площади в 

месяц) 
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599 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

600 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 30 000,00

601
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

602
Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и военно-спортивных  играх  на 

территории Свердловской области
901 1102 04 5 04 18060 25 000,00

603 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 04 18060 200 25 000,00

604 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

605 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 04 18060 244 25 000,00

606 Средства массовой информации 901 1200 210 800,00

607 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 210 800,00

608
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

609
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 210 800,00

610
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации

(газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 210 800,00

611 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 210 800,00

612 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 210 800,00

613 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

614 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 210 800,00

615 Дума городского округа Пел ым 912 70 000,00

616 Общегосударственные вопросы 912 0100 70 000,00

617

Функционирование законодател ьных (представител ьных) органов

государственной вл асти и представител ьных органов муниципал ьных

образований

912 0103 70 000,00

618 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 70 000,00

619 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 70 000,00

620
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
912 0103 70 0 00 11010 100 6 670,80

621 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 6 670,80

622
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 6 670,80

623 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 63 329,20

624 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 240 63 329,20

625 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 63 329,20

626 Ревизионная комиссия городского округа Пел ым 913 1 482 320,00

627 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 482 320,00

628
Обеспечение деятел ьности финансовых, нал оговых и таможенных органов

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 482 320,00

629
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

630

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

631 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 25 040,00

632
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

633 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 25 040,00

634
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 25 040,00

635 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 457 280,00

636 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 628 280,00

637
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

1 2 3 

МКД с централизованным отоплением, горячим и холодным во доснабжением, ц ентрализованной канализацией, в т.ч. по видам рабо т: 

п. Пелым,  

ул. Строителей, д. 1 

 

п. Пелым,  

ул. Строителей, д. 2 

 

п. Пелым,  

ул. Строителей, д. 3 

 

п. Пелым,  

ул. Строителей, д. 4 

 

п. Пелым,  

ул. Строителей, д. 5 

 

п. Пелым,  

ул. Железнодорожная,  д. 5 

 

п. Пелым,  

ул. Карла Маркса, д. 2 

 

п. Пелым,  

ул. Карла Маркса, д. 3 

 

 

п. Пелым,  

ул. Газовиков, д. 5 

 

п. Пелым,  

ул. Газовиков, д. 6 

 

п. Пелым,  

ул. Газовиков, д. 7 

 

п. Пелым,  

ул. Газовиков, д. 8 

 

п. Пелым,  

ул. Газовиков, д. 11 

Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования, 

конструктивных элементов зданий, аварийно-ремонтное обслуживание, 

управление МКД, в т.ч.: 

11,06 

- текущий ремонт общего имущества в МКД 6,26 

- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (согласно 

договора со специализированной организацией) 

1,40 

- дератизация (согласно договора со специализированной организацией) 1,22 

- лабораторные исследования по качеству питьевой воды и горячей воды 

(согласно договора со специализированной организацией) 

0,77 

- обследование вентиляционных каналов (согласно договора со 

специализированной организацией) 

1,41 

Уборка придомовой территории 6,49 

Уборка мест общего пользования 3,40 

 

Итого содержание общего имущества МКД 20,95 

МКД с электрическими  конвекторами, горячим и холо дным водоснабжением, централизованной канализацией, в т.ч. по видам работ:  

п. Пелым,                             ул. 

Фестивальная, д. 3 

Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования, 

конструктивных элементов зданий, аварийно-ремонтное обслуживание, 

управление МКД, в т.ч.: 

8,25 

- текущий ремонт общего имущества в МКД 6,26 

- дератизация (согласно договора со специализированной организацией) 1,22 

- лабораторные исследования по качеству питьевой воды и горячей воды 

(согласно договора со специализированной организацией) 

0,77 

Уборка придомовой территории 9,3 

Уборка мест общего пользования 3,40 

Итого содержание общего имущества МКД 20,95 
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561

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   

562 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200           27 000,00   

563 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   

564 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244           27 000,00   

565 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300      1 333 000,00   

566 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 52500 310      1 333 000,00   

567
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313      1 333 000,00   

568
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный

гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020           12 000,00   

569 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300           12 000,00   

570 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360           12 000,00   

571 Другие вопросы в обл асти социал ьной пол итики 901 1006 624 430,00

572 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 624 430,00

573

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   

574
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   

575 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120         250 380,00   

576 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121         190 000,00   

577 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 1006 70 0 00 49200 122            3 000,00   

578
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   

579 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200         344 300,00   

580 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   

581 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244         344 300,00   

582 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 29 750,00

583 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 29 750,00

584 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

585 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 29 750,00

586 Физическая кул ьтура и спорт 901 1100 247 350,00

587 Массовый спорт 901 1102 247 350,00

588
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

589
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

590 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 192 350,00

591 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 192 350,00

592 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

593 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 192 350,00

594
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

595 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

596
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-

спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 30 000,00

597
Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий

901 1102 04 5 03 18050 30 000,00

598 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 30 000,00

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ   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  27.06.2019 г.  № 30/28 
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, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2019 год на 30 046 300 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2019 год на 30 046 300 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 – 294 371 301 рубль, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 230 400 900 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 – 319 680 401 рубль, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 56 727 200 рублей»;
       4. Приложения 1,4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (И.Г. Шихалев).

Глава городского округа Пелым                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым

                                                Ш.Т. Алиев                                                                       Т.А. Смирнова
                     

                                                     

Приложение №1
к решению Думы городского округа Пелым

от 27.06.2019 г. №30/28

Номе

р 

строк

и

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 63 970 401

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

https://deti.mail.ru/news/4-sposoba-otvlech-rebenka-ot-kompyutera/
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529 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850           31 700,00   

530 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851           31 700,00   

531
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000           19 250,00   

532 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080           19 250,00   

533 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   

534
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240           19 250,00   

535 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           19 250,00   

536 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000      9 832 524,00   

537 Пенсионное обеспечение 901 1001      1 120 974,00   

538
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   

539

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   

540
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы
901 1001 10 0 08 79010      1 120 974,00   

541 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300      1 120 974,00   

542
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1001 10 0 08 79010 320      1 120 974,00   

543
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321      1 120 974,00   

544 Социал ьное обеспечение насел ения 901 1003      8 087 120,00   

545 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000      8 087 120,00   

546

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   

547 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300               800,00   

548 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 R4620 310               800,00   

549
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 R4620 313               800,00   

550

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   

551 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49100 300           23 000,00   

552 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49100 310           23 000,00   

553
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49100 313           23 000,00   

554

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   

555 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200         108 200,00   

556 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   

557 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244         108 200,00   

558 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300      6 583 120,00   

559 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310      6 583 120,00   

560
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313      6 583 120,00   

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 сист ем 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 от дельных видов деят ельност и 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 ущест во 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

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
2 371 401

32 000 1130100000 0000 130 Доходы от  оказания плат ных услуг(работ ) 2 371 401

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

окру гов
1 821 401

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 230 400 900

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
230 400 900

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

субсидии)
169 758 700

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

му ниципальной собственности
109 483 800

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
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496 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244           71 000,00   

497

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   

498

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   

499 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200           15 000,00   

500 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   

501 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244           15 000,00   

502
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000         377 898,00   

503 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060         377 898,00   

504 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200         377 898,00   

505
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240         377 898,00   

506 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244         377 898,00   

507
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   

508
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   

509 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   

510
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240           15 000,00   

511 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244           15 000,00   

512

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   

513

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   

514 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200           78 000,00   

515
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240           78 000,00   

516 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244           78 000,00   

517
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     12 599 443,00   

518
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     12 580 193,00   

519 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     12 580 193,00   

520
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   

521 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     10 291 194,00   

522 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111      7 802 303,00   

523 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112           53 500,00   

524
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   

525 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200      2 257 299,00   

526 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240      2 257 299,00   

527 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244      2 257 299,00   

528 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800           31 700,00   

46 000 2020300000 0000 150
Субвенции бюджетам  субъектов 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

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
Дотации бюджетам  субъетов 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 294 371 301

63 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 294 371 301

Приложение № 4
к решению Думы

городского округа Пелым
от 27.06.2019 г. № 30/28

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
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462 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244         172 210,00   

463 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 16090      6 311 439,00   

464 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 200      6 311 439,00   

465 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 240      6 311 439,00   

466 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244      6 311 439,00   

467

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   

468 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 200            6 700,00   

469 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   

470 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244            6 700,00   

471 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   139 367 962,00   

472 Кул ьтура 901 0801   139 367 962,00   

473
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   

474

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   

475
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   

476
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   

477
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   

478 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110      2 077 992,00   

479 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111      1 596 000,00   

480
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   

481
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   137 289 970,00   

482
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   124 690 527,00   

483
Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200

мест"
901 0801 08 1 01 00000   124 133 629,00   

484
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   

485
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности

901 0801 08 1 01 17020 400     14 649 829,00   

486 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410     14 649 829,00   

487

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной 

(му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 17020 414     14 649 829,00   

488
Строительство и реконстру кция зданий для размещения му ниципальных  организаций 

ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800   109 483 800,00   

489
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности

901 0801 08 1 01 46800 400   109 483 800,00   

490 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410   109 483 800,00   

491

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной 

(му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 46800 414   109 483 800,00   

492 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000           71 000,00   

493 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040           71 000,00   

494 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200           71 000,00   

495 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   

Номе

р 

стро

ки

Наименование гл авного распорядител я бюджетных средств, цел евой статьи 

ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря
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а, 

подраз

дел а

Код цел евой 
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ов

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ   319 680 401,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901   314 513 744,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     19 395 819,00   

4
Функционирование высшего 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, высших

испол нител ьных органов государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных 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   

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
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426 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000           22 950,00   

427 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           22 950,00   

428 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200           22 950,00   

429 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   

430 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           22 950,00   

431
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   

432
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   

433
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   

434
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070           20 000,00   

435 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200           20 000,00   

436 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   

437 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244           20 000,00   

438 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000         112 400,00   

439

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   

440 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 200         112 400,00   

441 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   

442 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244         112 400,00   

443 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     10 729 664,00   

444
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   

445

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   

446
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   

447
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   

448
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   

449 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110      2 688 215,00   

450 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111      2 053 215,00   

451 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112           15 000,00   

452
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   

453 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000      8 041 449,00   

454

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   

455
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   

456 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110      1 551 100,00   

457 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111      1 128 600,00   

458 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 0 00 16080 112           81 500,00   

459
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   

460 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200         172 210,00   

461 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   

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   

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   
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387
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      6 696 269,00   

388
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском

окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000      6 696 269,00   

389

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования 

детей в му ниципальных образовательных организациях дополнительного

образования"

901 0703 04 3 01 00000      6 536 429,00   

390
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с

детьми
901 0703 04 3 01 16030      6 536 429,00   

391
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   

392 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110      5 677 000,00   

393 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111      4 348 000,00   

394 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112           16 000,00   

395
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   

396 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200         857 629,00   

397 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240         857 629,00   

398 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244         857 629,00   

399 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800            1 800,00   

400 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850            1 800,00   

401 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851            1 800,00   

402 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000         159 840,00   

403 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040         159 840,00   

404 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200         159 840,00   

405 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   

406 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244         159 840,00   

407 Мол одежная пол итика 901 0707      1 496 026,00   

408
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      1 363 626,00   

409
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге

Пелым"
901 0707 04 4 00 00000      1 340 676,00   

410
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное

время"
901 0707 04 4 01 00000      1 340 676,00   

411 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050         271 776,00   

412 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200         111 776,00   

413 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240         111 776,00   

414 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244         111 776,00   

415 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300         160 000,00   

416
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 16050 320         160 000,00   

417
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323         160 000,00   

418 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600      1 068 900,00   

419 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200         281 237,00   

420 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240         281 237,00   

421 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244         281 237,00   

422 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300         787 663,00   

423
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 45600 320         787 663,00   

424
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323         787 663,00   

425 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           22 950,00   

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         239 300,00   

74 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120         239 300,00   

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           13 000,00   

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            7 000,00   

79 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 240            7 000,00   

80 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 0 00 51180 244            7 000,00   

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   

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   
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357
Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020     16 275 030,00   

358
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   

359 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     10 088 085,00   

360 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111      7 654 546,00   

361 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112         131 400,00   

362
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   

363 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200      5 991 945,00   

364 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240      5 991 945,00   

365 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244      5 991 945,00   

366 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800         195 000,00   

367 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850         195 000,00   

368 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851         139 360,00   

369 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           10 640,00   

370 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853           45 000,00   

371

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   

372

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   

373
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   

374 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     28 926 000,00   

375 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     22 216 586,00   

376
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   

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 приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

901 0702 04 2 01 45320      1 321 000,00   

378 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   

379 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   

380 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244      1 321 000,00   

381

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях " 901 0702 04 2 02 00000      2 796 000,00   

382
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400      2 796 000,00   

383 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   

384 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   

385 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244      2 796 000,00   

386 Допол нительное образование детей 901 0703      6 696 269,00   

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   

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     19 350 100,00   

140 Сел ьское хозяйство и рыбол 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   
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328 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244         623 900,00   

329
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000         190 000,00   

330
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами
901 0603 03 5 04 12070         190 000,00   

331 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200         190 000,00   

332 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   

333 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244         190 000,00   

334 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     95 050 289,00   

335 Дошкол ьное образование 901 0701     26 810 300,00   

336
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     26 810 300,00   

337
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге

Пелым"
901 0701 04 1 00 00000     26 810 300,00   

338

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     26 810 300,00   

339

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     10 965 300,00   

340
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     10 965 300,00   

341 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     10 965 300,00   

342
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   

343 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 16010 622      3 515 000,00   

344 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 45100     15 845 000,00   

345

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   

346
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600     15 618 000,00   

347 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     15 618 000,00   

348
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   

349

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   

350
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600         227 000,00   

351 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620         227 000,00   

352
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   

353 Общее образование 901 0702     49 318 030,00   

354
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     49 318 030,00   

355 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000     49 318 030,00   

356

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     46 522 030,00   

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 (дорожные 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 ,,,,,0 901 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   

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   
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291
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   

292 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200         200 000,00   

293 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   

294 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244         200 000,00   

295 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000         545 885,00   

296 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160         545 885,00   

297 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200         545 885,00   

298 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   

299 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244         545 885,00   

300
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   

301

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   

302

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   

303 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200         500 000,00   

304 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   

305 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244         500 000,00   

306 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505      2 001 350,00   

307 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000      2 001 350,00   

308

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   

309 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800      1 402 000,00   

310

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   

311

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   

312
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140         537 300,00   

313 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 200         537 300,00   

314 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 240         537 300,00   

315 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244         537 300,00   

316 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150           62 050,00   

317 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200           62 050,00   

318 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   

319 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244           62 050,00   

320 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600         813 900,00   

321 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603         813 900,00   

322

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   

323 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000         813 900,00   

324 Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных  свалок" 901 0603 03 5 01 00000         623 900,00   

325 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080         623 900,00   

326 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 200         623 900,00   

327 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   

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 национальной экономики 901 0412         539 050,00   

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         415 800,00   

194

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   

195

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   

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

197 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   

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

199

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         277 000,00   

200

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         277 000,00   

201 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200         277 000,00   

202 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240         277 000,00   

203 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244         277 000,00   

204
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000            6 800,00   

205 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080            6 800,00   

206 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200            6 800,00   

207 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   

208 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244            6 800,00   

209 Непрограммные направления деятельности 901 0412 70 0 00 00000           38 250,00   



52 53 № 16 (260) от 06 июля 2019 г.№ 16 (260) от 06 июля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

248 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190           70 000,00   

249 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200           70 000,00   

250 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   

251 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244           70 000,00   

252 Бл агоустройство 901 0503      2 945 200,00   

253

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      2 445 200,00   

254 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000      2 445 200,00   

255
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000         115 000,00   

256 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050         115 000,00   

257 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200         115 000,00   

258 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   

259 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244         115 000,00   

260
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000           94 564,00   

261
Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060           94 564,00   

262 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200           94 564,00   

263 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   

264 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244           94 564,00   

265 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000         100 000,00   

266 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100         100 000,00   

267 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 200         100 000,00   

268 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   

269 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244         100 000,00   

270 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000           99 000,00   

271 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070           99 000,00   

272 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200           99 000,00   

273 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   

274 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244           99 000,00   

275
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000           30 000,00   

276 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080           30 000,00   

277 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200           30 000,00   

278 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   

279 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           30 000,00   

280 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000         860 751,00   

281 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090         860 751,00   

282 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200         860 751,00   

283 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240         860 751,00   

284 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244         860 751,00   

285
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000         400 000,00   

286 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110         400 000,00   

287 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200         400 000,00   

288 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   

289 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244         400 000,00   

290

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   

210 Осу ществление мероприятий на право собственности автодорог 901 0412 70 0 00 13100           38 250,00   

211 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 70 0 00 13100 200           38 250,00   

212 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   

213 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 70 0 00 13100 244           38 250,00   

214 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     22 755 800,00   

215 Жил ищное хозяйство 901 0501     16 950 750,00   

216

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     16 950 750,00   

217
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   

218
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   

219
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010     14 882 650,00   

220 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   

221 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   

222 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244     14 882 650,00   

223
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      2 068 100,00   

224
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов"
901 0501 03 4 01 00000      1 638 100,00   

225 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020      1 638 100,00   

226 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200      1 638 100,00   

227 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240      1 638 100,00   

228
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243      1 638 100,00   

229
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт"
901 0501 03 4 02 00000         430 000,00   

230 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030         430 000,00   

231 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200         430 000,00   

232 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   

233 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244         430 000,00   

234 Коммунал ьное хозяйство 901 0502         858 500,00   

235

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   

236
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000         858 500,00   

237 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000         738 500,00   

238 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040         738 500,00   

239 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200         738 500,00   

240 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   

241 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244         738 500,00   

242
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га

Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 03 00000           50 000,00   

243 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 03 15170           50 000,00   

244 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 200           50 000,00   

245 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   

246 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244           50 000,00   

247 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000           70 000,00   


