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3.6. Составление реестра поставщиков услуг дополнительного 
образования 

сентябрь 2019 г. МКОУ ДОД «ДШИ»  
п. Пелым 

Размещение реестра на 
сайте МКОУ ДОД «ДШИ»  п. 

Пелым; 
Размещение реестра на 
странице в Навигаторе 

3.7. Составление реестра поставщиков услуг дополнительного 
образования по сертификату 

сентябрь 2019 г. МКОУ ДОД «ДШИ»  
п. Пелым 

Размещение сведений на 
сайте МКОУ ДОД «ДШИ»  п. 

Пелым 
3.8. Выдача сертификатов сентябрь 2019 г. МКОУ ДОД «ДШИ»  

п. Пелым 
Журнал выдачи 
сертификатов 

3.9. Персонифицированный учет детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 

октябрь – декабрь 
2019 г. 

МКОУ ДОД «ДШИ»  
п. Пелым 

Размещение сведений на 
странице в Навигаторе 

3.10. Учет детей, использовавших сертификат на дополнительное 
образование 

октябрь – декабрь 
2019 г. 

МКУ ГОП «ИМЦ»» Размещение сведений на 
странице в Навигаторе 

3.11. 
Выделение в муниципальных программах развития образования 

октябрь 2019 Администрация ГО 
Пелым 

Постановление 
администрации  ГО Пелым 

4. отдельных мероприятий по персонифицированному финансированию 
4.1. 

дополнительного образования детей. 

с 30.10.2019-20.11. 
2019 г. 

 

МКОУ ДОД «ДШИ»  
п. Пелым 

Размещение сведений на 
сайте МКОУ ДОД «ДШИ» 

п. Пелым 
5. Информирование о ходе реализации Приоритетного проекта 
     

5.1. Информирование населения о внедрении персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
- 1 этап; 
- 2 этап; 

 
 
 

июль 2019 г. 
сентябрь 2019 г. 

администрация ГО 
Пелым 

Размещение сведений на 
сайтах администрации 

городского округа Пелым и 
МКОУ ДОД «ДШИ» 

п. Пелым, в СМИ ГО Пелым 
5.2. Проведение совещаний для руководителей и педагогов 

учреждений дополнительного образования по вопросам 
персонифицированного учета ДОД 

сентябрь 2019 г. 
октябрь 2019 г. 
ноябрь 2019 г. 

декабрь 2019 г. 

Отдел ОКС и ДМ 
МКОУ ДОД «ДШИ»  

п. Пелым 

Регистрационный лист, 
принявших участие 

5.3.  Проведение совещаний для руководителей 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования культуры по вопросам инвентаризации 
дополнительного образования детей 

сентябрь 2019 г. 
октябрь 2019 г.  

ноябрь 2019 г. декабрь 
2019 г. 

Отдел ОКС и ДМ 
МКОУ ДОД «ДШИ»  

п. Пелым 

Регистрационный лист, 
принявших участие 

5.4. Проведение встреч с  родителями и педагогами учреждений  ДОД 
и обучающимися по вопросу получения и использования 
сертификата 

Сентябрь - октябрь 
2019 г. 

Отдел ОКС и ДМ 
МКОУ ДОД «ДШИ»  

п. Пелым 

Регистрационный лист, 
принявших участие 

5.5. Размещение информации о Приоритетном проекте в СМИ октябрь – декабрь 
2019 г. 

Отдел ОКС и ДМ 
МКОУ ДОД «ДШИ»  

п. Пелым 

публикации в СМИ 

6 Независимая оценка качества образовательной деятельности 
6.1. Отбор кандидатуры для экспертного сообщества  до ноября 

2019 г. 
МКОУ ДОД «ДШИ»  

п. Пелым 
Резюме кандидата 

6.2. Участие в курсах повышения квалификации для экспертов по 
проведению экспертной оценки качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

2019-2020 г. МКОУ ДОД «ДШИ»  
п. Пелым 

Отчет о прохождении КПК 

6.3. Проведение экспертной оценки качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

октябрь – декабрь 
2019 г. 

МКОУ ДОД «ДШИ»  
п. Пелым 

Экспертные заключения; 
Размещение сведений на 
сайте МКОУ ДОД «ДШИ»  п. 
Пелым; размещение 
сведений на странице в 

ногие абоненты сотовой Мсвязи сталкиваются с 
телефонным мошенни-

чеством, а уж слышали про него, 
пожалуй, абсолютно все. Каждый, кто 
пользуется мобильным телефоном, 
периодически получает звонки с 
незнакомых номеров. Иногда это 
происходит просто по ошибке, но 
довольно часто такие звонки совер-
шают мошенники, нацеленные на то, 
чтобы им перезвонили, и в такой 
ситуации можно лишиться всех 
средств на счете.

Абоненту поступает звонок, а 
когда тот отвечает, спустя несколько 
секунд звонок обрывается. Когда 
абонент перезванивает, то слышит 
только тишину, а с его счета начина-
ют списываться средства. Стоит 
отметить, что довольно часто 
подобные звонки происходят в 
автоматическом режиме, и, ответив 
на такой звонок человек, получает 

Осторожно, мошенники! 
Или как потерять деньги, ответив на телефонный звонок

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК «Дом 

культуры п.Пелым»

ст а н д а рт н у ю  и н ф о р м а ц и ю  от 
автоответчика (например: реклама, 
напоминание погасить кредит либо 
иную задолженность).

Интересный факт: нескольких 
самых распространенных преступных 
схем чаще всего используют городские 
московские номера, которые начина-
ются с кода +7 (495). 

Как правильно реагировать на 
подобные звонки?

- рекомендуется вовсе не перезва-
нивать на сомнительные номера 
телефонов;

- можно ввести входящий номер 
телефона в  поисковую строку 
браузера в интернете, поскольку есть 
множество сайтов, на которых 

пользователи оставляют коммента-
рии к самым распространенным 
номерам мошенников или распрос-
транителям различной рекламы;

 - если ваш телефон поддерживает 
такую возможность, установите на 
него программу для блокировки 
входящих вызовов с подозритель-
ных и нежелательных номеров: как 
правило, такие программы содержат 
обширную базу телефонов мошен-
ников и могут самостоятельно 
отсеивать нежелательные звонки – 
для мошенников вы будете всегда 
вне зоны доступа.

Важно!
Если вы все-таки ответили на 

подозрительный звонок, и он не 
прервался, то относитесь к словам 
незнакомых людей с осторожностью. 
Мошенник может представиться кем 
угодно от работника банка до 
сотрудника правоохранительных 
органов. Если звонящий психологи-
чески давит или настаивает на 
б ы ст р о м  п р и н я т и и  к а ко г о - т о 
решения, то  незамедлительно 
прервите разговор.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 
России «Ивдельский» на основании приказа ГУ МВД России 
по Свердловской области от 26.04.2019 №750 в период с 
16 по 20 сентября 2019 года будет проводиться оператив-
но-профилактическое мероприятие «Должник». 

Основной целью проводимой операции является взыска-
ние административных штрафов и привлечение к админис-
тративной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ лиц, 
уклоняющихся от исполнения административного наказания. 

Наказание в соответствии с данной статьей, предусматри-
вает наложение административного штрафа в двух кратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов, при этом наказание в виде ареста или обязательных 
работ не освобождает нарушителей от уплаты назначенных 
ранее основного штрафа. Согласно ч.2 ст.31.5 КоАП РФ с 
учетом материального положения лица, привлеченного к 

административной ответственности, уплата административ-
ного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, дол-
жностным лицом, вынесшим постановление, на срок до трех 
месяцев по письменному заявлению или ходатайству 
гражданина. 

Информацию о наличии штрафов, а также подтвердить 
оплату штрафа (квитанция об оплате) можно по адресу г. 
Ивдель, проспект Комсомола, 50 Межмуниципальный отдел 
министерства внутренних дел России «Ивдельский» каб. № 
309 или по телефону: 8 (343 86) 2-19-90.

Хотелось бы еще раз напомнить гражданам о необходи-
мости своевременно оплачивать административные штрафы, 
за неуплату ранее наложенного административного штрафа, 
не освобождает его от оплаты, и не влечет прекращение 
исполнительного производства вплоть до полного погашения 
задолженности.

Старший инспектор группы ИАЗ
МО МВД России «Ивдельский»    А.Н. Воеводина

ачиная с 2016 года в Минюст России поступило Нболее 3000 заявлений граждан из различных 
субъектов РФ с просьбой предоставить бесплатного 

адвоката для представления интересов в качестве потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД 
России, в Следственный комитет РФ также поступают многочис-
ленные заявления аналогичного содержания.

Стало известно о повсеместном возникновении ситуаций, 
когда неизвестные лица связываются с гражданами по 
телефону и, представляясь следователями правоохранитель-
ных органов или иных государственных органов РФ, сообщают 
о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также 
получить моральную компенсацию за приобретение фальси-
фицированные биологически активные добавки. Для этого, как 
правило, предлагается направить бесплатного государствен-
ного адвоката для представления интересов граждан в 
уголовном судопроизводстве. Через некоторое время с 

гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, 
которое под различными предлогами сообщает о необходи-
мости перевести денежные средства через платежные 
системы.

В  настоящее время территориальными органами МВД 
России проводится проверка в отношении полученных от 
граждан заявлений, за результатами проверки установлен 
дополнительный контроль Генеральным прокурором РФ. 

Минюст России просит граждан быть бдительными  и 
сообщает, что лица, предлагающие направлять  денежные 
средства на различные средства на счета судов и других 
государственных учреждений посредством систем быстрых 
денежных переводов, не могут являться представителями 
Минюста России и других федеральных органов исполнитель-
ной власти РФ, а также правоохранительных органов, осуще-
ствляющими свои должностные обязанности.

Минюст России

Мошенничество

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.
3.4. Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе городского округа Пелым модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным  

дополнительным общеобразовательным программам.
3.5. Оказывает организационно-методическую поддержку по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в организациях, находящихся в сельской местности.
3.6. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 

на территории городского округа Пелым.
3.7. Содействует проведению «летних школ», профильных смен по различным направленностям дополнительного образования детей, в том числе:
1) участвует в разработке образовательных программ для организаций
летнего отдыха и проведения заочных школ;
2)  оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха и проведения 

заочных школ.
3.8. Создаёт условия для непрерывного развития педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей
в городском округе Пелым.
3.9. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению родителей в области дополнительного образования детей.
3.10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий приоритетного проекта, иных мероприятий для детей и молодежи в городском округе Пелым.
3.11. Ведет работу по поддержке и сопровождению одаренных детей –обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории
городского округа Пелым.
3.12. Ведет организационную и методическую работу по внедрению моделей  персонифицированного  финансирования  дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования.
3.13. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования
детей муниципального образования.

4. Управление муниципального опорного центра
4.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется отдела образования, культуры. спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым.
4.2. Руководство муниципальным опорным центром осуществляет руководитель образовательной организации, на базе которой создается муниципальный опорный 

центр.

Приложение 1
к положению

Сведения о муниципальном опорном центре

Наименование МОЦ ФИО руководителя Контакты Адрес электронной почты 
Муниципального казенного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» п. Пелым 

Шашмурина Елена Михайловна 8-/343-86/-2-77-99 shashmurina.elena@yandex.ru 

 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 13.09.2019 № 309

План деятельности
муниципального опорного центра дополнительного образования детей

городского округа Пелым на 2019-2020 учебный год

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Результат 

1. Создание Муниципального опорного центра 
1.1. Отбор и утверждение площадки для Муниципального опорного 

центра 
до 15 сентября 2019 Администрация ГО 

Пелым 
Постановление 

администрации ГО Пелым 
1.2. Утверждение положения о деятельности Муниципального 

опорного центра 
1.3. Утверждение плана деятельности Муниципального опорного 

центра 

1.4. Утверждение руководителя Муниципального опорного центра 
2. Создание и ведение раздела «Муниципальный опорный 

центр  допо лнительного образования детей» на сайте МКОУ 
ДОД «Детская школа искусств» п. Пелым в информационно-

теллекоммуникационной сети «Интернет» 

до 30 сентября 2019г. 
далее – постоянно  

МКОУ  ДОД «ДШИ» 
п. Пелым 

Раздел на сайте МКОУ 
ДО Д «ДШИ» п. Пелым 

3 Персонифицированный учет детей 
3.1. Создание муниципальной рабочей группы по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей на 
территории городского округа Пелым 

до 10 июля 2019 Администрация ГО 
Пелым 

Постановление 
администрации ГО Пелым 

3.2. Разработка и  утверждение Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в городском округе Пелым 

до 01 августа 2019 Администрация ГО 
Пелым 

Постановление 
администрации  ГО Пелым 

3.3. Создание комиссии по формированию реестров программ 
дополнительного образования 

сентябрь 2019 Администрация ГО 
Пелым 

Постановление 
администрации  ГО Пелым 

3.4. Разработка и утверждение Порядка получения и использования 
сертификата 

сентябрь 2019 Администрация ГО 
Пелым 

Постановление 
администрации  ГО Пелым 

3.5. Разработка и утверждение Порядка (методики) расчета стоимости 
сертификата 

до декабря 2019 Администрация ГО 
Пелым 

Постановление 
администрации  ГО Пелым 

 

Извещение о проведении 
торгов на заключение дого-
вора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов:  администрация 

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

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

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

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

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

тровым номером 66:70:0101003:1407, общей  
площадью 3704  кв. м., расположенный по адресу:  
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул.Же-
лезнодорожная, в 50 метрах на юго-восток от угла 
дома №10, за пределами участка

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения иных объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

Предмет торгов:  заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Арендная плата по договору: 60222,42 рубля  

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

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

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

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

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

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 8 октября 2019 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 10 октября 2019 г. в 9-00 часов 
по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Извещение о проведении торгов 
на заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа 

Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 

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

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-77-07, 2-17-89.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым номером 

66:70:0101003:1764, общей площадью 36 кв. м., расположенный   
по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Газовиков, 6 «г», бокс №24.

Целевое назначение объекта торгов: автомобильный 
транспорт.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 313.36 рубля в год. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

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

Плата за предоставление аукционной документации: не 
установлена.

О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т,  н а  к о т о р о м  р а з м е щ е н а 
документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru

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

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

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 8 
октября 2019 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится  10 октября 2019 г. в 11-00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в 
зале заседаний.
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5. Директору муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым (Е.М.Шашмурина):
1) обеспечить функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей;
2) утвердить состав Муниципального опорного центра дополнительного образования детей;
3) разработать план деятельности муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 13.09.2019 № 309

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном модельном центре дополнительного образования детей 

на территории городского округа Пелым

1. Общие положения
1.1. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
городского округа Пелым (далее – МОЦ) – образовательная организация, расположенная на территории городского округа Пелым, реализующая  дополнительные 

общеобразовательные программы, координирующая деятельность, оказывающая методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере 
дополнительного образования детей в соответствующих муниципалитетах.

1.2. МОЦ создается с целью реализации на территории муниципалитета мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением  Правительства  Свердловской  области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году, концепции создания и 
функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Свердловской области на 2019–2021 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской области целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей», на основании приказов Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.01.2018 № 31-Д «О 
наделении правом рассмотрения и подписи документов заместителей Министра общего и профессионального образования Свердловской области», от 14.02.2019 № 77-Д 
«О реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской  области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году», решения комиссии по реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы (протокол от 27.04.2018 № 16).

1.3. Настоящее Типовое положение:
1) определяет цели и задачи муниципального опорного центра;
2) определяет структуру муниципального опорного центра;
3) определяет основные направления деятельности муниципального
опорного центра;
4) регулирует сферу ответственности муниципального опорного центра и порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств организации своей деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

1.4. Создание МОЦ утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
1.5. Координатором МОЦ является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
1.6. Муниципальный опорный цент создается на базе Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» п. Пелым (Приложение к положению).

2. Цель и задачи муниципального опорного центра
2.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в городском округе Пелым эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 
направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204.

2.2 Задачи МОЦ:
1) осуществление организационной, методической, нормативно- правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей в городском округе Пелым;
2) выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различных направленностей;
3) выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования Свердловской области;
4) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ;
5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на 

территории городского округа Пелым;
6) обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента навигатора;
7) развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных организационных, правовых и финансово- экономических 

механизмов управления и развития региональной системы, учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные особенности Свердловской 
области, с использованием механизмов независимой оценки;

8) организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском округе Пелым;

9) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на территории городского округа Пелым.

3. Функции муниципального опорного центра
Муниципальный опорный центр:
3.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной  поддержки в системе дополнительного образования 

детей, направленной на обеспечение согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности.
3.2. Обобщает и распространяет лучшие практики реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для 

детей различных направленностей, в том числе:
1) проводит выявление и анализ лучших практик в городском округе Пелым;
2) предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в Региональный модельный центр, способствует их продвижению в других муниципальных 

образованиях Свердловской области;
3) осуществляет внедрение лучших  практик,  выявленных в Свердловской области, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации.
3.3. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного образования, расположенных на территории муниципального образования, 
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 сентября 2019 года состоя-
л о с ь  г о л о с о в а н и е  н а 
дополнительных выборах 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по 
Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 174.

Явка избирателей на территории 
городского округа Пелым составила 
43,92% от числа зарегистрирован-
ных избирателей. 

На основании 4 протоколов 
участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, путем суммирования содер-
жащихся в них данных, Пелымская поселковая террито-
риальная избирательная комиссия определила, что 
голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

- за Даутова Габбаса Фанзовиевича подано 88 голосов  
избирателей (7,10%);

- за Зенова Дмитрия Викторовича подано 50 голосов 
избирателей (4,03%)

- за Коровкина Алексея Сергеевича подано 324 голосов  
избирателей (26,13%);

- за Рузакова Игоря Олеговича подано 19 голоса 
избирателей (1,53%);

- за Скачкову Ирину Викторовну подано 50 голос  
избирателей (4,03%);

- за Чудновец Евгению Аркадьевну подано 85 голосов 
избирателей (6,85%);

- за Шипулина Антона Владимировича подано 557 
голосов избирателей (44,92%).

Более подробную информацию об итогах голосования 
на дополнительных выборах депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 174 можно посмотреть на 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области 
(http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о наруше-
ниях,  допущенных в ходе голосования на  дополнитель-
ных выборах депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 174 ни в Пелымскую поселковую территориальную 

Утверждены результаты дополнительных 

выборов депутата Госдумы
избирательную комиссию, ни в 
нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

10 сентября 2019 года Избира-
тельная комиссия Свердловской 
области подписала протокол о 
результатах дополнительных 
выборов депутата Государственной 
Думы по Серовскому одномандат-
ному избирательному округу № 
174. Они признаны состоявшимися, 
а результаты – действительными.

Голоса избирателей – участие в 
выборах приняли 110645 человек 

(24,83% от числа зарегистрированных избирателей) – 
распределились следующим образом:

за Даутова Габбаса Фанзовиевича подано 15276 
голосов избирателей (13,81%);

за Зенова Дмитрия Викторовича подано 3700 голосов 
избирателей (3,34%);

за Коровкина Алексея Сергеевича подано 26583 голоса 
избирателей (24,03%);

за Рузакова Игоря Олеговича подано 2157 голосов 
избирателей (1,95%);

за Скачкову Ирину Викторовну подано 3933 голоса 
избирателей (3,55%);

за Чудновец Евгению Аркадьевну подано 8280 голосов 
избирателей (7,48%);

за Шипулина Антона Владимировича подано 46015 
голосов избирателей (41,59%).

Избранным депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 признан Шипулин Антон 
Владимирович, получивший наибольшее по сравнению с 
другими зарегистрированными кандидатами в данном 
одномандатном избирательном округе число голосов 
избирателей.

От имени Пелымской поселковой территориальной 
избирательной комиссии благодарю всех, кто не остался в 
стороне и приял участие в голосовании на выборах 8 
сентября!

Татьяна Лысенко, 

Председатель Пелымской поселковой ТИК

Межрайонная ИФНС России №14 по  Свердловской области информирует:
21 сентября 2019 года в 11:30 часов в здании администрации п.Пелым состоится прием 

налогоплательщиков - физических лиц по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов.

В рамках данного мероприятия должно будет:

- получить квитанции для оплаты задолженности;

- получить налоговое уведомление за 2018 год;

- предоставить заявление на льготу;

- подключить к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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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 295 773 302,00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование  адресов на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 15.05.2017 № 142

от 13.09.2019г. № 308
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от № 131-ФЗ
27.07.2010  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 28.12.2013  «О Федеральной информационной адресной № 210-ФЗ № 443-ФЗ
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный  предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории городского округа 

Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.05.2017 №142:
1) п.40 дополнить абзацем следующего содержания: 
-возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
-возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя 

(экстерриториальный принцип); 
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(К.А.Роде) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования детей на территории городского округа Пелым

от 13.09.2019г. № 309
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 461-ПП «О региональном модельном центре дополнительного образования 
детей Свердловской области», паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11), в целях реализации на территории городского 
округа Пелым Свердловской области приоритетного мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»» подпрограммы 2 «Качество 
образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 919-ПП, концепции создания и функционирования целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей Свердловской области на 2019-2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области 
от 26.10.2018 № 646-РП, создания условий для формирования в городском округе Пелым эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 
детей по реализации современных вариантных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности, 
обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальный модельный (опорный) центр дополнительного образования детей на территории городского округа Пелым на базе муниципального казённого 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п.Пелым.
2. Назначить руководителем муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования детей на территории городского округа Пелым директора 

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п.Пелым Шашмурину Елену Михайловну.
3. Назначить координатором муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования детей на территории городского округа Пелым отдел 

образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
4. Утвердить:
1) положение о муниципальном модельном (опорном) центре  дополнительного образования детей на территории городского округа Пелым (Приложение 1);
2) план первоочередных действий по созданию и функционированию муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования на территории 

городского округа Пелым (Приложение 2).

 2019 год в России объявлен 
Годом театра. Русский театр в 
этом году отметил много славных 
юбилеев. Эти золотые юбилеи – 
судьбы самых известных и 
любимых артистов русского 
театра, это судьбы лучших 
постановок и главных ролей в 
театральной жизни каждого 
народного артиста. Осень отме-
чает большую дату в жизни и 
творчестве  народной артистки 
Татьяны Дорониной. Это имя в 
России известно каждому.

Татьяна Доронина известна 
больше как артистка большого кино, 
которое в Советском Союзе было 
отдельным миром, красивым и 
увлекательным, отсвечивающим то 
гранями реальной жизни, то чудес-
ной сказкой... Из этого мира совет-
ского кино и сейчас ещё вдруг с 
э к р а н о в  п р о з в у ч и т гл у б о к и й , 
чувственный голос Дорониной, 
которая не только чудно играла 
самые женские искренние роли, но и 
пела этим же, доронинским,  непов-
торимым голосом, озвучивая своих 
же героинь... 

Татьяна родилась за несколько  
лет до войны, и эта война заставила 
семью пережить дороги эвакуации, 
тяжкие проводы отца на фронт... Всё 
для них начнётся сначала только в 
1945-м, в Ленинграде... А она уже в 
школьные годы успела сдать вступи-
тельные экзамены в нескольких 
театральных училищах. Она ещё и 
аттестат не получила, а актрисой уже 
очень спешила быть... Но пришлось  
всё-таки закончить школу, как все,  
получить аттестат, и только в 1956 
году  ей  пришлось простучать 
каблучком по ступенькам школы-
студии, где её спустя пару лет 
заметил сам Товстоногов... В студии 
училась счастливо, активно, позна-
вала мир театра и  свой талант вместе 
с другими студентами, которым 
суждено было стать народными. 
Играли первые маленькие роли с 
Михаилом Козаковым, Олегом 
Басилашвили и Евгением Евстигнее-
вым... Там и первое чувство настигло 
актрису, она вышла замуж за сокур-
сника, красивого и талантливого 
Олега Басилашвили. 

Талантливо огорчаться и радоваться...

Вместе осваивали сцену Сталин-
градского областного драматическо-
го театра... А в 1959 –м именно её 
Товстоногов вдруг выбрал на роль 
Надежды Монаховой в спектакле 
«Варвары» по пьесе М.Горького. Это 
было событие в жизни Большого  
театра, это было событие и в жизни 
молодой артистки! Роли посыпались 
на талантливую актрису, как из рога 
изобилия! Она и Софья в в любимом 
зрителями «Горе от ума» А. Грибоедо-
ва, и  Маша в «Трёх сёстрах» самого 
А.Чехова! Блестящие образы и 
характеры, блестящий талант и 
неповторимая игра! Роль старшей 
сестры в спектакле по пьесе А. 
Володина принесла актрисе двойную 
известность. Сыграв  эту  роль 
однажды на театральной сцене, она 
получила её в кино и так же талан-
тливо отметилась на киноленте! Её 
невозможно было не заметить, не 
запомнить! Красивая, статная, 
независимая и искренняя. Простая и 
сильная одновременно – женщина из 
любимого советского фильма «Три 
тополя на Плющихе», такая любящая, 
искренняя и нежная, актриса, 
которая нужна была в театре Ефре-
мову, художественному руководите-
лю ещё одного её театра... У неё 
много ролей, её мужем становится 
драматург Эдвард Радзинский, 
влюблённый в её красоту и талант... 
Он пишет для неё пьесу «Ещё раз про 
любовь» и другие – тоже пьесы для 
неё...  Она играет новые роли в кино, 
озвучивает своим чудным голосом 
сказочных фей  в мультфильмах и 
даже работает на радио! Жизнь 
актрисы Татьяне удалась, как и 

мечталось ещё в детстве. Она сыграет 
на сцене Вассу Железнову М.Горького 
и Дульсинею Тобосскую в нашумев-
шем «Дон Кихоте», ей удастся стать 
на сцене хитрой Липочкой  в пьесе А. 
Островского «Свои люди –сочтёмся!» 
и милой такой чеховской Любовью 
Раневской  в «Вишневом саде»... Она 
же вдруг представала на русской 
театральной сцене то Ольгой Ильин-
ской, спасающей Обломова, то 
трагически красивой Настасьей 
Филипповной в спектакле «Идиот» 
по Фёдору Достоевскому!  Столько 
ролей – лишь для одной неповтори-
мой актрисы! Как она успевала ещё 
оказаться в рядах Союза писателей – 
с книгой «Дневник актрисы», в 
которой предпочла открыть все 
тайны непростой и счастливой 
юности, а не копаться  в настоящем...

А настоящее актрисе предлагало 
снова  и снова оставаться одной из 
лучших на театральной сцене. Она 
уже в восьмидесятых годах двадцато-
го столетия стала художественным 
ру ко в од и т ел е м  М ХАТа  и м . М . 
Горького и возглавляла театр до зимы 
2018 года. Сыграв ещё раз свою 
неповторимую Вассу Железнову, она 
словно бы ушла из театра... А ей бы 
вместе с молодыми восстанавливать 
спектакль «Три сестры», где она в 
театральной своей юности так 
блестяще сыграла чеховскую Машу... 
Стоит отметить, обрывая слово о 
великой русской актрисе, что именно 
для неё  уже в 21 веке Министерство 
культуры создало новую должность в 
театре –  и только для Татьяны 
Дорониной – она однажды стала...  
Президентом своего театра... 

?   Т.Д. Шрамкова
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Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от 29.08.2019 г. № 39/29

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 -298 700 301

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -298 700 301

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -298 700 301

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

окру гов 

-298 700 301

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 324 009 401

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 324 009 401

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 324 009 401

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

окру гов 

324 009 401

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 Пелымот 29.08.2019 г. № 39/29

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 39 443 950,00   

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском

окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
 04 0 00 00000 84 264 855,00   

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     

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     

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О рассмотрении проекта решения  Думы городского округа Пелым

 «О внесении  изменений   в Устав  городского округа Пелым»

от  06.09.2019 г.  
п. Пелым

Участники публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Пелым в целях приведения Устава городского округа Пелым в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.06.2019 № 47-ОЗ «Об упразднении поселка Нерпья, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», обсудив  предложенный Думой городского округа Пелым проект решения о 
внесении изменений в Устав городского округа Пелым, 

РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициатора проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа Пелым – Думу городского округа Пелым, одобрив все 

внесенные  изменения в статьи 3,28 Устава городского округа Пелым. 
2. Направить настоящий проект решения в Думу городского округа Пелым. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».

Председатель собрания                                                                        Т.А. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведение муниципального творческого конкурса «Книжная закладка»

от 02.09.2019г. № 292
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 01.10.2018 № 353 «Об утверждении комплексного межведомственного плана по выполнению 
Программы поддержки и развития чтения в городском округе Пелым на 2018-2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения на территории городского 
округа Пелым», с целью привлечения внимания к книге и чтению, развития мотивации к чтению, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым муниципальный творческий конкурс «Книжная закладка» с 09 по 27 сентября 2019года.
2. Утвердить положение о муниципальном творческом конкурсе «Книжная закладка» (прилагается).
3. Ответственность за проведение муниципального творческого конкурса «Книжная закладка», возложить на специалиста 1 категории  администрации городского округа 

Пелым А.Я. Миллер.
4. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирновой, Л.А. Полывода, Н.П.Фоминой, Е.М Шашмурина) организовать участие детей, подростков и молодежи в 

муниципальном творческом конкурсе «Книжная закладка»
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 02.09.2019 № 292

Положение о муниципальном творческом конкурсе  «Книжная закладка»

I. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи и сроки проведения муниципального творческого конкурса «Книжная закладка» (далее Конкурс).
Закладка – ленточка, полоска, вкладываемая в книгу, чтобы заменить нужно страницу» (из «Толкового словаря» С.И. Ожегова).

II. Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса привлечения внимания к книге и чтению, развитие мотивации к чтению. Формирование информационной грамотности, приобщение к книжной культуре.
Задачи Конкурса:
- создание условий для выявления творческих способностей пользователей, повышение их познавательной активности;
- стимулирование творческого потенциала участников;
- способствовать развитию мотивации к чтению через средства визуальной культуры.

III. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым 

(А.Я. Миллер).

IV. Условия проведения конкурса
4.1.Конкурс проводится среди детей и подростков от 5 до 18 лет включительно в следующих возрастных группах:
 - 5 – 7 лет;
 - 8 – 10 лет;
 - 11 –14 лет;
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648 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        

649 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        

650 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        

651 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        

652 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        

653 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 192 350,00         192 350,00        

654 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          

655 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание

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

656 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и

проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий"

30 000,00           30 000,00          

657 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных

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

658 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          

659 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          

660 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00          

661 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          

662 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          

663 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          

664 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          

665 1102 04 5 04 18060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00           25 000,00          

666 1200 Средства массовой информации 210 800,00         210 800,00        

667 1202 Периодическая печать и издательства 210 800,00         210 800,00        

668 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        

669 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        

670 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение

деятельности средств массовой информации

(газета "Пелымский вестник")"

210 800,00         210 800,00        

671 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
210 800,00         210 800,00        

672 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        

673 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        

674 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 210 800,00         210 800,00        

 - 15 – 18 лет.
4.2. Сроки проведения конкурса с 09 по 27 сентября 2019 года. Готовый работы принимаются до 25 сентября 2019 года. С 25 по 27 сентября работа жюри. 
4.3. Конкурс проводится по номинации:
- «Оригинальная книжная закладка» (закладка в необычном художественном исполнении).
- «Реклама книги» (закладка рекомендательного характера).
- «Полезная информация» (закладка информативного характера).
4.4. Каждый участник размещает не более одной работы в каждой номинации.

V. Критерии оценки и результаты конкурса
Состав жюри формируется из представителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
В каждой номинации и возрастной группе определяется 3 призера конкурса.
Призеры определяются на основе оценки поданных работ с учетом следующих критериев и параметров:
- оригинальность идеи и содержательность работы;
- техника и качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для дошкольников);
- художественно-эстетический вкус;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.

VI. Требования к конкурсным работам
6.1. Закладки должны быть:
- авторскими и оригинальными (это значит, что придумать закладку нужно самим, чем необычнее закладка, тем лучше);
- полезными (информация о чем либо полезном и интересном);
- рекомендательными (рекомендация о прочтении какой-либо книги);
- удобными (не забываем про главное назначение закладки: они не должны рвать учебники или теряться);
- эстетичными (аккуратные, яркие, приятные - одним словом - красивые).
6.2. Оформление книжной закладки (приветствуются все художественные приемы и техники исполнения):
- бумажная или тканевая;
- вышитая нитью, лентами или аппликация;
- рисунок или фотопечать;
- цитата или четверостишие и т.д.

VII. Итоги и награждение

Подведение итогов конкурса оформляются протоколом жюри конкурса.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются диплом. Остальные участники получают сертификат за участие. 
Педагоги, подготовившие детей к конкурсу получают благодарственное письмо.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении положения о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела  на территории городского округа Пелым 

от 02.09.2019г. № 293
п. Пелым

В целях организации оказания услуг по погребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории городского округа Пелым на 
безвозмездной основе и в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, с требованиями статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа 

Пелым (приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа Пелым (приложение 

№ 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Приложение № 1 к постановлению
администрации городского округа Пелым от 02.09.2019 № 293

Положение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа 
Пелым.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа 
Пелым (далее – Положение) регулирует отношения, возникающие при оказании услуг по погребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на 
территории городского округа Пелым.

1.2. В Положении используются следующие понятия и определения:
- Конкурс – отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению
- Заказчик (организатор конкурса) – администрация городского округа Пелым;
- Конкурсная комиссия (далее – комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком, для отбора специализированной организации по вопросам похоронного 

дела, на территории городского округа Пелым;
- Участник конкурса – любой хозяйствующий субъект, независимо от организационно-правовой формы, формы, формы собственности, или индивидуальный 

предприниматель, подавший заявку на участие в конкурсе, претендующий оказывать услуги ритуальные услуги в соответствии с требованиями ст. 9,12, 25 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории городского округа Пелым;

- Специализированная служба по вопросам похоронного дела - хозяйствующий субъект (организация, индивидуальный предприниматель), на который правовым 
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622 1003 70 0 00 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
34 422,60           34 422,60       

623 1003 70 0 00 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
34 422,60           34 422,60       

624 1003 70 0 00 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 34 422,60           34 422,60       

625 1003 70 0 00 52500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1 603 577,40      1 603 577,40   

626 1003 70 0 00 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
1 603 577,40      1 603 577,40   

627 1003 70 0 00 52500 321

Пособия, компенсации и иные социальные

выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств

1 603 577,40      1 603 577,40   

628 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение

лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"

12 000,00           12 000,00          

629 1003 70 0 00 79020 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
12 000,00           12 000,00          

630 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00           12 000,00          

631 1006
Другие вопросы в обл асти социальной

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

632 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 624 430,00         29 750,00         594 680,00     

633 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     

634 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     

635 1006 70 0 00 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
250 380,00         250 380,00     

636 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 190 000,00         190 000,00     

637 1006 70 0 00 49200 122
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

638 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       

639 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     

640 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     

641 1006 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 344 300,00         344 300,00     

642 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

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

643 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          

644 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          

645 1006 70 0 00 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 29 750,00           29 750,00          

646 1100 Физическая культура и спорт 247 350,00         247 350,00        

647 1102 Массовый спорт 247 350,00         247 350,00        

актом возложены полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела, деятельность которой направлена на оказание ритуальных услуг в соответствии 
с требованиями ст. 9, 12, 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории городского округа Пелым, на основании итогов 
проведения открытого конкурса. 

1.3. Целями проведения конкурса являются:
- реализация полномочий администрации городского округа Пелым по организации ритуальных услуг;
- организация услуг по погребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории городского округа Пелым;
- доступность и качество услуг по погребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории городского округа Пелым;
- равенство доступа заявителей к участию в организации и оказании услуг по погребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших).
1.4. Предметом открытого конкурса является отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на право заключения договора на оказание услуг 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа Пелым.
 Описание видов работ, а также перечень обязательных услуг и работ содержатся в разделе «Требования к претендентам» (приложение № 7). 
1.5. Заказчиком Конкурса является администрация городского округа Пелым (далее - Заказчик). 
1.6. Конкурс проводится в случае: 
- отсутствия или нахождения в стадии ликвидации на территории городского округа Пелым специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- истечения срока действия договора на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории городского округа Пелым;
- досрочного расторжения договора на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории городского округа Пелым.
1.7. По итогам конкурса заключается договор на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории городского округа Пелым, сроком на 

пять лет.
1.8. Решение о досрочном проведении Конкурса принимается администрацией городского округа Пелым  в случаях, предусмотренных в пункте 1.6. настоящего 

Положения и оформляется постановлением администрации  городского округа Пелым. 
1.9.Для проведения конкурса администрация:
-создает конкурсную комиссию (далее - комиссия);
-устанавливает время и место, сроки приёма заявлений организаций на участие в конкурсе;
-устанавливает дату проведения отбора;
-публикует информацию об условиях и сроках проведения конкурса на официальном сайте   городского округа Пелым в сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info) с 

указанием времени и места приёма заявлений на участие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка 
подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее, чем за 
2 календарных дня до даты начала приёма заявительных документов;

-осуществляет приём заявительных документов организаций и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, заверяется подписью 
специалиста администрации;

-обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту имеющихся в заявлениях, персональных данных;
-определяет перечень организаций, признанных участниками конкурса на основании поданных заявительных документов (далее - участники конкурса) в соответствии с 

положениями настоящего пункта, а также перечень организаций, не допущенных к участию в конкурсе;
-организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников конкурса.
Итоги конкурса утверждаются Постановлением администрации  городского округа Пелым.

2.Конкурсная комиссия

2.1.Для проведения Конкурса и определения его победителя формируется Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела и на право заключения договора, на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории   городского 
округа Пелым (далее - Конкурсная комиссия), в количестве не менее пяти человек. Состав комиссии утверждается постановлением администрации  городского округа 
Пелым.

2.2. В состав Конкурсной комиссии не могут входить лица, прямо или косвенно заинтересованные в итогах Конкурса. 
2.3. Работу Конкурсной комиссии возглавляет ее председатель.
2.4. Конкурсная комиссия:
1) принимает, рассматривает и оценивает представленные заявителями на участие в Конкурсе конкурсные Заявки с приложенными к ним документами;
2) по итогам Конкурса принимает решение и объявляет его результаты, в срок не позднее двух рабочих дней;
3) после объявления результатов конкурса, размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info).
2.5. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее членов, принявших участие в заседании. При равенстве голосов, право 

решающего голоса имеет председатель Конкурсной комиссии. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Конкурсная комиссия правомочна 
решать вопросы, отнесённые к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 1/2 от ее состава.

2.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии. Председатель комиссии, 
и члены комиссии могут иметь особое мнение, которое оформляется письменно и прикладывается к протоколу.

3.Условия участия в конкурсе

3.1. Извещение о сроках и проведении Конкурса и размещается на официальном сайте городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info).
3.2.Извещение о проведении Конкурса должно содержать следующую информацию: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика конкурса; 
2) предмет конкурса; 
3) место приёма документов и проведения конкурса; 
4) сроки приёма документов; 
5) дата и время проведения конкурсного отбора;
6) условия проведения конкурсного отбора.
3.3. В отношении заявителей на участие в конкурсе устанавливаются следующие требования:
- соответствие заявителей требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по 

предмету конкурса;
- не проведение ликвидации и не имеющие решения Арбитражного суда о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным 
бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято. 

Требования, указанные в настоящем пункте, предъявляются ко всем заявителям. Заказчик и комиссия вправе возлагать на заявителей обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям.

3.4. Претендент (заявитель) несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей им конкурсной заявки. Организатор конкурса не имеет обязательств по этим 
расходам, независимо от изменений в процессе проведения конкурса и его результатов.

3.5. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
3.5.1.Заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, по Форме 1, установленной в приложении № 1 к Положению о проведении конкурса по 

отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа Пелым. Заявка на участие в конкурсе должна быть заполнена по всем 
пунктам,  предусмотренным Формой 1, подписана Претендентом (заявителем) или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа и заверена печатью.

Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.5.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданных 

не позднее одного месяца до даты подачи заявления о проведении открытого конкурса;
3.5.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица;
3.5.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
3.6. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявки на участие в конкурсе должны содержать опись  входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью заявителя и подписаны заявителем или уполномоченным лицом заявителя. В случае отсутствия печати делается отметка «печати не 
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603 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     

604 1003 Социальное обеспечение населения 8 385 120,00      12 000,00         8 373 120,00  

605 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 385 120,00      12 000,00          8 373 120,00   

606 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           

607 1003 70 0 00 R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
800,00               800,00           

608 1003 70 0 00 R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
800,00               800,00           

609 1003 70 0 00 R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные

выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств

800,00               800,00           

610 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»

43 000,00           43 000,00       

611 1003 70 0 00 49100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
43 000,00           43 000,00       

612 1003 70 0 00 49100 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
43 000,00           43 000,00       

613 1003 70 0 00 49100 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

43 000,00           43 000,00       

614 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   

615 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     

616 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     

617 1003 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 108 200,00         108 200,00     

618 1003 70 0 00 49200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
6 583 120,00      6 583 120,00   

619 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 583 120,00      6 583 120,00   

620 1003 70 0 00 49200 313

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

6 583 120,00      6 583 120,00   

621 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

1 638 000,00      1 638 000,00   

имею».
3.7. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени 

заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
3.8. Каждый заявитель может подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае если заявитель подаёт более одной заявки, все конкурсные заявки с его 

участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.
3.9. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы должны быть вложены в конверт, который в запечатанном виде подаётся секретарю Конкурсной 

комиссии непосредственно заявителем или его представителем, уполномоченным на совершение данного действия, в срок, указанный в информационном сообщении. На 
конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подаётся данная заявка. Заявитель вправе не указывать на таком конверте своё фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте регистрации (для индивидуального предпринимателя).

3.10. Заявитель несёт ответственность за недостоверные сведения, указанные в Заявке и документах, поданных в Конкурсную комиссию. В случае установления 
недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с условиями настоящего Положения, установления факта проведения 
ликвидации заявителя - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, факта наличия у такого претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, Заказчик или конкурсная комиссия обязаны отстранить такого 
заявителя от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.

3.11. Приём заявок на участие в Конкурсе завершается в последний день приёма документов, указанный в извещении о проведении Конкурса.
3.12. Конкурсной комиссией не рассматриваются и отклоняются:
1) заявки, поступившие по истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения;
2) заявки, представленные без одного или нескольких документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, или оформленные в нарушение требований 

настоящего Положения;
3) заявки, подписанные либо поданные неуполномоченными лицами.
3.13. Заявитель может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи до истечения установленного срока представления конкурсных заявок. Такое 

изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило организатору конкурса до истечения окончательного срока подачи заявок на участие в Конкурсе в 
виде письменного уведомления или устного заявления, которое заносится в протокол вскрытия конвертов с Заявками.

4.Порядок проведения конкурса и определения победителя

4.1. В день проведения конкурсного отбора, указанного в извещении о проведении Конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками.
4.2. Заявители, подавшие Заявки в срок, предусмотренный пунктом 3.11 настоящего Положения, приобретают статус участника Конкурса.
4.3. Участники Конкурса вправе присутствовать на заседании Конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с Заявками. Руководители участников Конкурса и (или) 

лица, уполномоченные ими, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие в Конкурсе. 
4.4. Участники Конкурса не вправе присутствовать при оценке, сопоставлении конкурсных заявок и определении победителя Конкурса.
4.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса по критериям, указанным в конкурсной 

документации. Для этого к заявке необходимо приложить документы, подтверждающие соответствие заявителя каждому критерию отбора, указанному в конкурсной 
документации. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется на основе рейтинговой оценки. Рейтинг предоставляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям.

4.6. При определении победителя конкурса учитываются следующие критерии:
4.5.1. наличие специализированного транспорта для предоставления услуг по захоронению:
- специализированный транспорт для перевозки гроба (катафалк) – 10 баллов, за единицу техники, 20 баллов – более 1 единицы;
4.5.2. наличие помещений для приема заявок и торговле предметами ритуального назначения – 10 баллов;
4.5.3. наличие телефонной связи для приема заявок – 10 баллов;
4.5.4. наличие материально – технической базы для изготовления предметов ритуального назначения, либо наличие договоров на изготовление или приобретение 

предметов ритуального назначения – 20 баллов;
4.5.5. наличие штатного персонала для оказания услуг по захоронению и выносу тел (останков) умерших – 20 баллов.
4.6. Участникам Конкурса присваиваются номера в зависимости от набранного ими итогового количества баллов. Участнику Конкурса, набравшему наибольшее 

количество баллов, присваивается номер "1". Остальным участникам Конкурса присваиваются последующие номера в зависимости от количества набранных баллов.
В случае получения участниками Конкурса одинакового количества баллов преимущество получает тот, кто ранее других представил Заявку с прилагаемыми к ней 

документами.
4.7. Участник Конкурса, которому присвоен номер один, признается победителем Конкурса и приобретает право заключить договора на предоставление 

гарантированного перечня услуг по погребению на территории городского округа Пелым сроком на пять лет, (далее - Договор) по форме, указанной в приложении № 8 к 
настоящему Положению. 

4.8 Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
- для участия в Конкурсе подана только одна Заявка, которая в результате ее оценки набрала не более 70 баллов;
- отсутствие Заявок.
4.9. В случае если подана только одна заявка, набравшая в результате оценки более 70 баллов, договор заключается с единственным участником Конкурса. Участник 

конкурса, подавший данную Заявку, не вправе отказаться от заключения Договора.
4.10. В случае признания конкурса несостоявшимся, на основании части первой и второй пункта 4.8. настоящего Положения, Конкурс проводится повторно.
4.11. При проведении Конкурса ведётся протокол оценки, сопоставления заявок и подведения итогов Конкурса. 
4.12. Протокол оценки, сопоставления заявок и подведения итогов Конкурса подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии в течение дня, 

следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

4.13. Информация о победителе конкурса публикуется Заказчиком на официальном сайте городского округа Пелым ( ) после http://go.pelym-adm.info
подписания протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов Конкурса.

5. Присвоение статуса специализированной службы

5.1. Заказчик – администрация  городского округа Пелым в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки, сопоставления заявок и подведения 
итогов Конкурса оформляет Постановление администрации  городского округа Пелым о присвоении победителю конкурса статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории  городского округа Пелым.

5.2. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания Договора в течение десяти рабочих дней со дня вручения ему (направления по почте) Договора 
на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории  городского округа Пелым, Заказчик вправе заключить Договор с участником Конкурса, 
следующим по количеству набранных баллов за победителем.

5.3. Заказчик передаёт победителю конкурса один экземпляр протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов Конкурса, копию постановления 
администрации  городского округа Пелым о присвоении победителю конкурса статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории  городского 
округа Пелым, Договор договора на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории  городского округа Пелым (Приложение № 8).

Приложение №1

к Положению о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории городского округа Пелым

ФОРМА О ПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
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577 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    

578 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    

579 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 12 580 193,00     12 580 193,00    

580 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    

581 0801 08 2 01 17070 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

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

582 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 802 303,00      7 802 303,00     

583 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

584 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     

585 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     

586 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     

587 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 257 299,00      2 257 299,00     

588 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 31 700,00           31 700,00          

589 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 31 700,00           31 700,00          

590 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
31 700,00           31 700,00          

591 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки 

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

592 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров

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

593 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          

594 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          

595 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 19 250,00           19 250,00          

596 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 130 524,00    1 162 724,00     8 967 800,00  

597 1001 Пенсионное обеспечение 1 120 974,00      1 120 974,00     

598 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     

599 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     

600 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     

601 1001 10 0 08 79010 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1 120 974,00      1 120 974,00     

602 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

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

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Настоящим,  __________________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. претендента) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела, на территории городского 
округа Пелым, направляются следующие документы: 

 

№ п/п Наименование Кол-во страниц 

    

    

    

   

   

   

Указанная форма заполняется заявителем, самостоятельно согласно представляемым документам, входящим в состав заявки. 

 

Руководитель заявителя _________________________________                          

М.П.                               (подпись, ФИО) 

 
 
 Приложение №2 

к Положению о проведении открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории городского округа Пелым 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

На бланке организации-заявителя    
Дата, исх. номер  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
1. Изучив конкурсную документацию и извещение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории городского округа Пелым, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 
__________________________________________________________________ 

(наименование претендента) 
в лице __________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О . руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)  
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящую заявку. 
2._________________________________________________________________ 

(наименование претендента) 
сообщает о своём согласии оказывать услуги по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на территории  городского округа Пелым 

на следующих условиях: 
место оказания услуг: ____________________________________ 
сроки оказания услуг: ____________________________________ 
условия, объёмы оказываемых услуг:_________________________ 
Если предложения, изложенные нами выше, будут приняты, _________________ (наименование заявителя) берет на себя обязательство по оказанию 

услуг в полном объёме и в соот ветствии с требованиями конкурсной документации. 
3. Сообщаем, что  __________________ (наименование претендента) не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица и в отношении 
него отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом или открытии конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 

4. Сообщаем, что у _________________ (наименование претендента) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и по состоянию на 

последнюю отчётную дату.  
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право комиссии, не противоречащее 

требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

6. Настоящая заявка действительна в течение всего срока проведения процедуры конкурса и до его завершения. 
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом 

нами уполномочен ______________ (контактная информация уполномоченного лица). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу. 

8. Юридический и фактический адреса и место регистрации, телефон, факс: ___________________________________________ 
банковские реквизиты: _____________________________________ 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _____________________________________________________________. 
9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр. 

 
Руководитель заявителя _____________________________________ 

М.П.                                 (подпись, ФИО) 
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557 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          

558 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          

559 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          

560 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          

561 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00           15 000,00          

562 0801 08 1 05 00000

Основное мероприятие 5 "Обеспечение

выполнения целевых показателей му ниципальной

программы" 

377 898,00         377 898,00        

563 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
377 898,00         377 898,00        

564 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        

565 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        

566 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 377 898,00         377 898,00        

567 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          

568 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          

569 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          

570 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          

571 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00           15 000,00          

572 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          

573 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          

574 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          

575 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          

576 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 78 000,00           78 000,00          

Приложение №3 

к Положению о проведении открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела  

на территории городского округа Пелым 

 

На бланке организации-заявителя    

Дата, исх. номер 

 

   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 

 

 1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, ___________________________________ 

(наименование претендента) в лице _______________________________ (наименование должности руководителя претендента – юридического лица, его 
ФИО  полностью), предлагаем в случае признания нас победителями конкурса оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документацией и 
техническим заданием. 

 2. Для проведения Конкурсной комиссией оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе сообщаем следующую информацию:  

Наименование услуги 

Объем и технические 
характеристики (описание) 

предлагаемых  к 
выполнению работ (услуг) 

Срок оказания услуг с момента 
обращения 

Офор мление документов, необхо димых для погребения: 

получение свидетельства о смерти, справки № 33  
  

 

Облачение тела: облачение тела умершего, не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя, а также умерших, личность которых не установлена: 

погрузка тела умершего в мешок-эвакуатор. 

 

 

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения: изготовление гроба, надгробного 
знака и их доставка в пределах населенного пункта ( гроб 
стандартный, нестроганный, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и 

пиломатериалов), табличка металлическая  с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного 
номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное 
средство, доставка в пределах муниципального образования, выгрузка 
гроба в месте нахождения умершего. 

 

 

Перевозка тела (о станков) умершего на кладбище: 
транспортировка только тела (останков)  умершего от места его 

нахождения на кладбище в пределах муниципального образования 
без дополнительных остановок и заездов по какой-либо 
необходимости и сопровождающих лиц; 

 

 

Погребени е: рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в 
могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака. 

 
 

 

 

Руководитель заявителя _____________________________________ 

       М.П.                                   (подпись, ФИО)        

 

 

 

Приложение №4 

к Положению о  проведении открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории городского округа Пелым 

 

На бланке организации-заявителя    

Дата, исх. номер 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
Наименование заявителя ____________________________________________________________________ 
 

 
Наименование показателя К раткая характеристика, 

прав о владения/пользования 
Наличие транспортных средств (катафалк)  

Наличие специализированной техники (экскаватор)  

Наличие материально-технической базы для изготовления 
предметов похоронного ритуала 

 

 



110 ОФИЦИАЛЬНО 11 ОФИЦИАЛЬНО№ 22 (266) от 14 сентября 2019 г.№ 22 (266) от 14 сентября 2019 г.

Наличие договоров на изготовление или приобретение 
предметов похоронного ритуала 

 

 
 

Примечание: 

- все пункты в данной форме являются обязательными для заполнения участником; 

- участник должен приложить любые правоустанавливающие документы в подтверждение данных, представленных в настоящей форме. 
 
 

Руководитель  

заявителя ______________________________________________                           

        М.П.                                                                  (подпись, ФИО 

Приложение №5 

к Положению о  проведении  
открытого конкурса по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного 
дела на территории 
городского округа Пелым 

 

 

На бланке организации-заявителя    

Дата, исх. номер 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ 

 
Наименование заявителя__________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фами лия, 
имя, отчество  

Занимая 
должность 

Хар актер трудовых 
о тношений 

Стаж работы в данной или 
аналогичной должности, лет 

     

     

     

     

 
 
 

Руководитель  

заявителя ______________________________________________                           

       М.П.                                                                  (подпись, ФИО)             
Приложение №6 
к Положению  о проведении открытого конкурса по 
отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории городского округа 
Пелым 

 
 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

 

Общие сведения о претенденте на участие в конкурсе по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела, оказывающей 
услуги по погребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории городского округа Пелым: 

1 Полное и сокращённое наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании установленной формы 
(Устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

Указать вид документа 

2 ФИО и должность лица, действующего от имени заявителя 
Основание правомочий 

3 ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО 
 

4 Юридический адрес 
 

5 Фактический адрес 
 

6 Телефон,  телефакс: 
Контактное лицо: 

7 Электронная почта: 
8 Банковские реквизиты: 

Примечание: должна быть предоставлена информация обо всех открытых счетах (данные могут быть подтверждены путём 
предоставления письма из обслуживающего банка об открытии расчётного счета) 

 

534 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     

535 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     

536 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     

537 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     

538 0801 01 5 37 17010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

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

539 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 596 000,00      1 596 000,00     

540 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        

541 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   

542 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   

543 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   

544 0801 08 1 01 17020
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым

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

545 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    

546 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    

547 0801 08 1 01 17020 414 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 649 829,00     14 649 829,00    

548 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   

549 0801 08 1 01 46800 400 Капитальные вложения в объекты 

госу дарственной (му ниципальной) собственности

109 483 800,00   109 483 800,00   

550 0801 08 1 01 46800 410
Бюджетные инвестиции

109 483 800,00   109 483 800,00   

551 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   

552 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование

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

553 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 71 000,00           71 000,00          

554 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          

555 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          

556 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 71 000,00           71 000,00          
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511 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
15 000,00           15 000,00          

512 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        

513 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 019 819,00      8 013 119,00     6 700,00         

514 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     

515 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     

516 0709 70 0 00 16080 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
1 551 100,00      1 551 100,00     

517 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 128 600,00      1 128 600,00     

518 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
81 500,00           81 500,00          

519 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        

520 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        

521 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        

522 0709 70 0 00 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 172 210,00         172 210,00        

523 0709 70 0 00 16090 Резервный фонд 6 289 809,00      6 289 809,00     

524 0709 70 0 00 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 289 809,00      6 289 809,00     

525 0709 70 0 00 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
6 289 809,00      6 289 809,00     

526 0709 70 0 00 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 289 809,00      6 289 809,00     

527 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         

528 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         

529 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         

530 0709 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 700,00            6 700,00         

531 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 139 367 962,00   29 884 162,00   109 483 800,00   

532 0801 Культура 139 367 962,00   29 884 162,00   109 483 800,00   

533 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     

9 Основной вид деятельности: 
Другие виды деятельности: 

10 Дата, место и орган регистрации (свидетельство о регистрации)  
11 Головная организация (при ее наличии сведения о дате создания, месте регистрации, руководителе, контактные данные) 
12 Уставный капитал (при его наличии) 
13 Количество административно-управленческого аппарата 

Количество технического и производственного персонала 
14 Номер и почтовый адрес Инспекции ФНС, в которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

15 Общий опыт работы, лет 

 

Мы согласны/не согласны (нужное подчеркнуть) обмениваться с организатором конкурса информацией, требующей письменной формы, в 
электронном виде посредством электронной почты. 

 

Руководитель заявителя ___________________________________                          

         М.П.                                        (подпись, ФИО)             

 

Приложение №7
к Положению о проведении открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа Пелым

Требования к претендентам

1.Сроки оказания услуг: в течение пяти лет с момента заключения договора на оказание услуг. 
2. Оказание услуг специализированной службой должно производится в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 

1025; 
- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
3. Условия, объёмы оказываемых услуг:
3.1.Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить предоставление гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-Фз «О погребении и похоронном деле», а также при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, а также предоставление услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определённые 
законодательством Российской Федерации сроки, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», включающего в 
себя:

- оформление документов, необходимых для погребения: получение свидетельства о смерти, справки № 33.
- облачение тела: облачение тела умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, а также умерших, 

личность которых не установлена: погрузка тела умершего в мешок-эвакуатор.
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения: изготовление гроба, надгробного знака и их доставка в пределах населенного 

пункта (гроб стандартный, нестроганный, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов), табличка 
металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное 
средство, доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего.;

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище: транспортировка только тела (останков) умершего от места его нахождения на кладбище в пределах 
муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц; 

- погребение: рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака 
3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несёт ответственность за ненадлежащее оказание услуг, указанных в п. 3.1, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.Стоимость услуг, указанных в п.п. 3.1, ежегодно определяется решением Думы городского округа Пелым на текущий финансовый год по согласованию с отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации и Региональной энергетической комиссией Свердловской области и 
возмещается в порядке, предусмотренном п. 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

Приложение №8
к Положению о проведении открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского округа Пелым

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор
на оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

на территории городского округа Пелым

ГО Пелым                                                                     «___»_____________20   г.   

Администрация городского округа Пелым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы городского округа Пелым Шахита Тукаевича Алиева, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  и

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, 
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Настоящий Договор заключается на основании протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов Конкурса Заказчика по отбору специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории  городского округа Пелым от _________ № ____.
1.2.Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа Пелым и обязуется 

осуществлять погребение безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории городского округа Пелым в соответствии с положениями 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утверждёнными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025;СанПин 2.1.2882-11: 

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
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487 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     

488 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     

489 0707 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 112 400,00         112 400,00     

490 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га

Пелым"
22 950,00           22 950,00          

491 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
22 950,00           22 950,00          

492 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 22 950,00           22 950,00          

493 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          

494 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          

495 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 22 950,00           22 950,00          

496 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          

497 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          

498 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          

499 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по первичной

профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым

20 000,00           20 000,00          

500 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          

501 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          

502 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00           20 000,00          

503 0709 Другие вопросы в обл асти образования 10 708 034,00    10 701 334,00   6 700,00        

504 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     

505 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     

506 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     

507 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     

508 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     

509 0709 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

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

510 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 053 215,00      2 053 215,00     

- погребение.

2. Оказание услуг
2.1.Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и транспортом Исполнителя. При необходимости Исполнитель вправе на основании 

гражданско-правовых договоров привлекать для исполнения настоящего Контракта третьих лиц, обладающих специализированным транспортом и средствами. Исполнитель 
несёт ответственность за действия привлечённых третьих лиц.

2.2.При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего договора; немедленно 
информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.

2.3.Срок предоставления услуг:  начало – «__» ______________ 201_ г., окончание - «__» ______________ 201__ г.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1.Стоимость услуг, указанных в п. 1.2 настоящего договора, определяется администрацией  городского округа Пелым по согласованию с отделением Пенсионного 

фонда РФ и Управлением Фондом социальной защиты РФ, Региональной энергетической комиссией и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного 
дела региональным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Управлением Фондом социальной защиты населения РФ в порядке, установленном ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

4. Обязанности  Исполнителя
4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1.Обеспечивать своевременное и качественное оказание услуг по настоящему Договору;
4.1.2.В полном объёме предоставлять гарантированный перечень услуг, указанных в конкурсной документации;
4.1.3.В течение 4 (четырёх) суток с момента получения уведомления из отделов ЗАГС о полном оформлении документов производить захоронения усопших граждан, 

указанных в п.1.2.;
4.1.4.Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут создать невозможность их завершения в установленный срок;
4.1.5.Нести ответственность за выполнение при производстве работ правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;
4.1.6.С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом оформленную документацию по учёту оказанных услуг;
4.1.7.До начала работ осуществлять проверку сертификатов и соответствия им качества приобретаемых материалов;
4.1.8.Соблюдать порядок захоронений;
4.1.9.В течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора довести до населения городского округа Пелым через СМИ информацию о предоставлении данного 

вида услуг с указанием часов приёма, адресов и контактных телефонов Исполнителя;
4.1.10. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего Договора, а также  в срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой 

счёт устранять обнаруженные недостатки или иные отступления от условий настоящего Договора;
4.1.11. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком по исполнению условий настоящего Договора;
4.1.12. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно 

допускать его представителей к любому элементу объекта (в рамках настоящего Договора), предъявлять по требованию Заказчика исполнительную документацию;
4.1.13. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору;
4.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. Обязанности и права Заказчика5.1.Заказчик обязан:
5.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего Договора; 
5.1.2.При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, 

немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения.
5.2.Заказчик вправе:
5.2.1.Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, отборы образцов для контроля за качеством работ, выполненных по договору, 

материалов, а также осуществлять выборочно или в полном объёме контроль за ходом выполнения работ;
5.2.2.Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих требуемый уровень 

качества предоставляемых услуг;
5.2.3.Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по 

настоящему Договору.

6. Ответственность сторон
6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.2.Для целей настоящего Договора работы и услуги считаются невыполненными или оказанными с ненадлежащим качеством если:
- набор работ, услуг и предметов похоронного ритуала не соответствует установленному гарантированному перечню услуг по погребению;
- работы и услуги выполняются или оказываются с нарушением  установленных действующим законодательством сроков.
6.3.Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несёт полную материальную ответственность  в случае причинённых Заказчику убытков, ущерба его имуществу, 

явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.
6.4.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) дней с момента получения 

претензии
6.5.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
6.6.Исполнитель несёт риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика.

7. Форс-мажор
7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая 
обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2.Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему Договору, должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую 
сторону с приложением соответствующих доказательств.

8. Срок действия договора и иные условия
8.1.Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «__» ______________ 201__ года.
8.2.Договор может быть расторгнут досрочно по согласию сторон, либо в одностороннем порядке по требованию одной из сторон при условии предупреждения об этом 

другой стороны не менее чем за 30 дней до даты расторжения договора.
8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и  подписаны всеми сторонами.

9. Юридически е адреса и б анковские реквизиты сторон 

 

«Заказчик»: 

«Исполнитель»:  

администрация  городского    округа Пелым ___________________ 
____________________ 

  
 

 
 
 
______________Ш.Т.Алиев _______________(Ф.И.О.) 
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458 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 857 629,00         857 629,00        

459 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,00            1 800,00           

460 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 800,00            1 800,00           

461 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
1 800,00            1 800,00           

462 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
159 840,00         159 840,00        

463 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
159 840,00         159 840,00        

464 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        

465 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        

466 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 159 840,00         159 840,00        

467 0707 Мол одежная пол итика 1 496 026,00      314 726,00        1 068 900,00      112 400,00     

468 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       

469 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       

470 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       

471 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время

за счет средств местного бюджета
271 776,00         271 776,00        

472 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
72 623,00           72 623,00          

473 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
72 623,00           72 623,00          

474 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 72 623,00           72 623,00          

475 0707 04 4 01 16050 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
199 153,00         199 153,00        

476 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
199 153,00         199 153,00        

477 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
199 153,00         199 153,00        

478 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в канику лярное время 1 068 900,00      1 068 900,00       

479 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         

480 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         

481 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 281 237,00         281 237,00         

482 0707 04 4 01 45600 300
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
787 663,00         787 663,00         

483 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  социальных  выплат
787 663,00         787 663,00         

484 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         

485 0707 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 112 400,00         112 400,00     

486 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     

Приложение № 2 к постановлению 

администрации  
городского округа Пелым 
от 02.09.2019 № 293  

 
Состав конкурсной комиссии 

по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела  

на территории городского округа Пелым 
 
 

Пелевина  Алена Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 

Баландина  Татьяна Николаевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя 
комиссии; 

Садртдинова  Наталия Габдулхаевна 
 

специалист I категории, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Абдуллаева Эсмира Ширалиевна Начальник экономико – правового отдела; 
Внукова  Марина Владимировна специалист I категории 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации наставничества (шефства) над несовершеннолетними, находящихся в социально-опасном
 положении на территории  городского округа Пелым

от 02.09.2019г. № 294
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», во 
исполнении протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 12.03. 2019 № 21, в целях эффективного проведения 
профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, эффективного решения проблем детской безнадзорности, снижения уровня правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их участии в городском округе Пелым, повышения социального уровня семей с детьми, находящихся в социально-
опасном положении, развития на территории городского округа Пелым института наставничества как направления работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в воспитании и формировании законопослушного поведения несовершеннолетних, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, находящихся в социально-опасном положении на территории  городского округа 

Пелым (далее – Положение) (прилагается).
2. Отделу образования культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер) (далее – Отдел ОКСиДМ) организовать работу по 

осуществлению наставничества в отношении несовершеннолетних детей и их семей, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации.
3. Отделу ОКСиДМ и Комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение не допустимо, а пребывание в ночное время 

ограничено на территории городского округа Пелым, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229 (далее – Комиссия):
1) организовать подбор наставников на основании требований Положения совместно с представителями муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Пелым;
2) утвердить списочный состав наставников по работе с несовершеннолетними детьми на территории городского округа Пелым;
3) заслушивать на заседаниях Комиссии отчеты наставников о проделанной работе.
4. Руководителям образовательных учреждений (Н.П. Фомина, Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Е.М. Шашмурина):
- утвердить положение о наставничестве в образовательном учреждении;
- назначить ответственного за организацию работы по наставничеству над несовершеннолетними и их семьями, находящихся  в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                        Ш.Т.Алиев

Утверждено:
Постановлением администрации

городского округа Пелым
от 02.09. 2019 № 294

ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, находящихся в социально-опасном положении

 на территории городском округе Пелым

I. Общие положения
Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», , во исполнении протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 12.03. 2019 № 21, в целях 
эффективного проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, эффективного решения проблем детской безнадзорности, снижения уровня 
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их участии в городском округе Пелым, повышения социального уровня семей с детьми, 
находящихся в социально-опасном положении, развития на территории городского округа Пелым института наставничества как направления работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в воспитании и формировании законопослушного поведения 
несовершеннолетних.
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437 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   

438 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   

439 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   

440 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 321 000,00      1 321 000,00   

441 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       

442 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

2 796 000,00      2 796 000,00       

443 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       

444 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       

445 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 796 000,00      2 796 000,00       

446 0703 Допол нительное образование детей 6 696 269,00      6 696 269,00     

447 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     

448 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     

449 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     

450 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     

451 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     

452 0703 04 3 01 16030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
5 677 000,00      5 677 000,00     

453 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 348 000,00      4 348 000,00     

454 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
16 000,00           16 000,00          

455 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     

456 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        

457 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        

II. Понятие и цель наставничества

Наставничество (шефство) - форма индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, находящимся в социально- опасном положении, 
посредством закрепления за ним наставника из числа взрослых граждан с целью оказания положительного воспитательного воздействия.

Сущность наставничества (шефства) заключается в подборе гражданина, являющегося для несовершеннолетнего авторитетной значимой личностью, способного 
установить с несовершеннолетним взаимные доверительные отношения и быть для него положительным примером, в том числе, в совместной позитивной деятельности в 
различных жизненных сферах.

Целью наставничества (шефства) является формирование у несовершеннолетних законопослушного отношения к жизни в окружающем социуме общепринятых норм 
и навыков общественного поведения, создание позитивных жизненных установок, направленных на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на 
осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений.

III.  Категории несовершеннолетних

Наставничество (шефство) может назначаться над несовершеннолетними, относящимися к следующим категориям:
- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; получившие отсрочку наказания или отсрочку исполнения приговора;
- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа; 

находящиеся после освобождения (выпуска) в социально опасном положении и нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации;
- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания, либо совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность;
- систематически самовольно уходящие из семьи, образовательных организаций, социально-реабилитационных центров;
- не посещающие и/или систематически пропускающие без уважительных причин учебные занятия в образовательных учреждениях;
- безнадзорные и беспризорные; занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- замеченные в употреблении наркотических веществ без назначения врача, употребляющие токсические и одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
- не успевающие в учебе учащиеся в общеобразовательных учреждениях.
Наставничество (шефство) может быть назначено в отношении других категорий несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета: в 

органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Ивделя, на внутреннем профилактическом учете образовательных организаций.
Наставник закрепляется решением Комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение не допустимо, а пребывание в ночное 

время ограниченно на территории городского округа Пелым, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229 (далее – 
Комиссия) за подопечным с согласия родителей (законных представителей) (Приложение 1)  и с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста  десяти лет.

IV. Основные обязанности Комиссии по работе 
с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение не допустимо, а пребывание в ночное время ограниченно на территории 

городского округа Пелым

4.1. Председатель Комиссии обязан организовать:
- оказание организационно-методической помощи наставникам в планировании и реализации воспитательных мероприятий с несовершеннолетними;
- заслушивание отчетов наставников о проделанной работе;
- стимулирование положительных результатов работы наставников.
4.2. Члены комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение не допустимо, а пребывание в ночное время ограниченно на 

территории городского округа Пелым осуществляют работу «института наставничества» в рамках своих полномочий и обязаны:
- совместно с представителями правоохранительных органов, образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, здравоохранения, социальной защиты, 

занятости населения, специалистом по делам молодежи городского округа Пелым, главой городского округа Пелым, Общественной комиссии по работе с неблагополучными 
семьями и несовершеннолетними правонарушителями городского округа Пелым  организовать подбор наставников на основании требований Положения в сроки, 
установленные на заседании Комиссии; оказывать организационно-методическую помощь наставникам в реализации воспитательных мероприятий;

- оказывать организационную помощь наставникам в обеспечении занятости (в том числе трудовой) несовершеннолетних в учреждениях культуры, спорта, клубах по 
месту жительства, подростково-молодежных объединениях;

- оказывать консультативную, организационную помощь наставникам в получении государственных пособий и разовых материальных выплат семьям подопечных, 
организации их отдыха, оздоровления и профилактического лечения;

- оказывать психологическую и социальную помощь несовершеннолетним и их семьям;
- оказывать организационную помощь наставникам в обследовании материально-бытовых условий проживания подопечных несовершеннолетних, защите их 

жилищных прав;
- оказывать консультативную, организационную помощь наставникам в вопросах организации оздоровления несовершеннолетних, профилактики вредных привычек и 

медико-социальной реабилитации (при необходимости);
- оказывать содействие наставникам в организации временного и постоянного трудоустройства несовершеннолетних;
- обеспечить систематическое рассмотрение вопросов организации наставнической работы на заседаниях общественной Комиссии; 
- заслушивать отчеты наставников о проделанной работе (Приложение 3). ;
- анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт наставничества.

V.  Требования к гражданам, определяемым в качестве наставников (шефов)

Наставником (шефом) несовершеннолетнего может быть назначен гражданин:
- в возрасте не моложе 18 лет;
- проживающий в том же населенном пункте, что и несовершеннолетний;
- из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из числа классных руководителей, 

социальных педагогов, психологов, руководителей образовательных организаций, представителей органов местного самоуправления, депутатов, общественности, 
активистов молодежных объединений, представителей военно-патриотических и ветеранских организаций, трудовых коллективов, волонтеров, членов дружин по охране 
общественного порядка, авторитетных и уважаемых людей городского округа  Пелым, студентов вузов, осуществляющих подготовку специалистов по педагогическим 
специальностям, иных граждан Российской Федерации.

Гражданин, определяемый в качестве наставника, должен быть авторитетным человеком с положительной репутацией, способным по своим деловым и моральным 
качествам стать социально положительным примером для несовершеннолетнего.

Наставниками несовершеннолетних не могут быть граждане следующих категорий:
- признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лишенные решением суда родительских прав или ограниченные в родительских правах;
- отстраненные от выполнения обязанностей усыновителя, опекуна (попечителя), приемного родителя по причине ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей;
- имеющие судимость и/или привлекавшиеся к административной ответственности, предусмотренной статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Наставник, возлагающий на себя обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, осуществляет свою деятельность добровольно и на безвозмездной основе.
Наставник может выполнять свои обязанности, как правило, в отношении не более двух несовершеннолетних, находящегося в социально опасном положении.

VI. Основные задачи, права и обязанности наставника (шефа)

Основными задачами наставника (шефа) несовершеннолетнего являются:
- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним в целях предупреждения совершения им повторных преступлений, иных 

антиобщественных действий;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении;
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419 0702 04 2 01 16020 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
10 088 085,00     10 088 085,00    

420 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты труда учреждений 7 654 546,00      7 654 546,00     

421 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда
131 400,00         131 400,00        

422 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам казенных

учреждений

2 302 139,00      2 302 139,00     

423 0702 04 2 01 16020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
6 013 575,00      6 013 575,00     

424 0702 04 2 01 16020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
6 013 575,00      6 013 575,00     

425 0702 04 2 01 16020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 013 575,00      6 013 575,00     

426 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 195 000,00         195 000,00        

427 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 195 000,00         195 000,00        

428 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога
102 160,00         102 160,00        

429 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих налогов, сборов 10 640,00           10 640,00          

430 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных платежей 82 200,00           82 200,00          

431 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

30 247 000,00     30 247 000,00 

432 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расходов на оплату труда

работников общеобразовательных организаций

28 926 000,00     28 926 000,00 

433 0702 04 2 01 45310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

муниципальными органами, казенными

учреждениями

28 926 000,00     28 926 000,00 

434 0702 04 2 01 45310 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
28 926 000,00     28 926 000,00 

435 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты труда учреждений 22 216 586,00     22 216 586,00 

436 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам казенных

учреждений

6 709 414,00      6 709 414,00   

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения 
безнадзорности, правонарушений и общественно опасных деяний несовершеннолетнего;

- участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетнего в пределах своих возможностей и полномочий.
Наставник (шеф) несовершеннолетнего имеет следующие права:
- посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы в целях, соответствующих воспитательным и образовательным задачам, и в порядке, не 

нарушающем прав и законных интересов подопечного несовершеннолетнего;
- получать в соответствии с законодательством от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимую 

информацию о несовершеннолетнем и его родителях (законных представителях), связанную с исполнением обязанностей наставника;
- участвовать совместно со специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в реализации 

индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего;
- обращаться в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за консультациями и необходимой помощью и 

содействием по вопросам воспитания подопечного несовершеннолетнего;
- содействовать в получении образования, в организации внеурочной занятости и обеспечения досуга несовершеннолетнего, в т.ч. совместного;
- давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил поведения;
- обращать, при необходимости, внимание родителей (законных представителей) на невыполнение (ненадлежащее выполнение) ими своих обязанностей по 

воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетнего, разъяснять степень ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) родительских 
обязанностей;

- вносить на обсуждение Комиссии  вопросы о невыполнении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего родительских обязанностей и 
участвовать при этом в заседаниях комиссии;

- принимать меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего.
Наставник (шеф) несовершеннолетнего обязан:
- оказать в пределах своих возможностей и полномочий помощь родителям (законным представителям) в исполнении ими обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетнего;
- содействовать социальной реабилитации несовершеннолетнего, создавать условия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, от нарушений 

несовершеннолетним прав граждан, его окружающих (при проявлении намерений для их совершения);
- содействовать регулярному посещению несовершеннолетним образовательного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением в образовательном 

учреждении, на работе, в семье, на улице, общественных местах;
- оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетнего (при необходимости), временной занятости, вовлечении во внеурочную занятость в учреждениях 

дополнительного образования, в организации отдыха, досуга в семье, в учреждениях спорта, культуры и т.д., а также во время свободного время препровождения;
- принимать меры к созданию необходимых условий для правильной организации учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;
- способствовать формированию у несовершеннолетнего законопослушного сознания, правовой культуры, навыков общения и поведения;
- оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего морально-нравственных ценностей и патриотизма, чувства ответственности перед обществом и 

государством;
- оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами.

VII. Порядок установления и отмены наставничества (шефства)

Учет лиц, желающих выполнять обязанности наставников (шефов) несовершеннолетних, осуществляется Комиссией по работе с несовершеннолетними и выявлению 
детей в местах, где их нахождение не допустимо, а пребывание в ночное время ограниченно на территории городского округа Пелым.

Гражданин, желающий выполнять обязанности наставника, подает в Комиссию:
- письменное заявление на имя председателя Комиссии с просьбой (согласием) о назначении его наставником (шефом) конкретного несовершеннолетнего или кого-

либо из несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Приложение 2);
- анкету по установленной форме (Приложение 3).
Заявление кандидата в наставники (шефы) рассматривается Комиссией, как правило, в течение 1 месяца. Решение о назначении наставника принимается с учетом 

персональных личностных, возрастных и иных особенностей несовершеннолетнего и с согласия родителя (законного представителя) и с учетом мнения 
несовершеннолетнего.

Персональный наставник закрепляется за несовершеннолетним решением Комиссии.
После принятия решения Комиссия выдает назначенному наставнику копию решения Комиссии, информацию о подопечном несовершеннолетнем (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей), адрес проживания и места обучения/работы, контактные телефоны), сообщает несовершеннолетнему и 
его родителям (законным представителям) о принятом решении и доводит до их сведения информацию о назначенном наставнике (Ф.И.О. гражданина, место основной 
работы, контактные телефоны); совместно с наставником формирует, обсуждает, а затем утверждает план его индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним.

С согласия наставника Комиссия сообщает о его назначении в качестве наставника (шефа) несовершеннолетнего в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За одним несовершеннолетним могут быть закреплены, как правило, не более двух наставников (шефов).
При закреплении наставника (шефа) за несовершеннолетним родители (законные представители) не освобождаются от обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и от ответственности за его поведение.
Деятельность наставника оценивается Комиссией по следующим критериям:
положительная динамика успеваемости несовершеннолетнего, посещения учебных занятий,
отсутствие конфликтных ситуаций, фактов совершения несовершеннолетним преступлений и правонарушений;
восстановление социальной функции семьи.
Гражданин прекращает свою наставническую (шефскую) деятельность в следующих случаях:
- выполнение плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, позволившее достичь положительного воспитательного воздействия;
- наличие письменного отказа гражданина от дальнейшей наставнической (шефской) деятельности по собственной инициативе;
- отстранение гражданина от дальнейшей наставнической (шефской) деятельности по инициативе Комиссии;
- достижение несовершеннолетним возраста 18 лет;
- изменение места жительства несовершеннолетнего (переезд в другой населенный пункт);
- иные объективные причины, препятствующие дальнейшей наставнической (шефской) деятельности.
Прекращение деятельности наставника (шефа) оформляется постановлением Комиссии.
После отстранения гражданина от наставнической (шефской) деятельности Комиссия может принять решение о назначении другого наставника несовершеннолетнего.
Отстранение гражданина от дальнейшей наставнической (шефской) деятельности производится в случае поступления от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, других граждан и организаций 
сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставником своих обязанностей.

Сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставником своих обязанностей предварительно изучаются председателем и членами Комиссии на 
предмет объективности и достоверности, затем рассматриваются на заседании Комиссии для принятия соответствующего решения.

 
VIII. Поощрение наставников (шефов)

Наставники (шефы), активно исполняющие свои обязанности, добившиеся положительных результатов в работе с несовершеннолетними, по ходатайству Комиссии, 
могут поощряться руководством органов местного самоуправления в городском округе Пелым.

Опыт лучших наставников (шефов) освещается в средствах массовой информации.
 

IX. Права несовершеннолетних

Несовершеннолетним, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа с участием наставника (шефа), обеспечиваются права и свободы, 
гарантированные нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.



104 17 № 22 (266) от 14 сентября 2019 г.№ 22 (266) от 14 сентября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

404 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 

405 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 

406 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 

407 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 15 618 000,00     15 618 000,00 

408 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 

409 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     

410 0701 04 1 01 45120 600

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям

227 000,00         227 000,00     

411 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 227 000,00         227 000,00     

412 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     

413 0702 Общее образование 49 339 660,00    16 296 660,00   2 796 000,00      30 247 000,00 

414 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

49 339 660,00     16 296 660,00    2 796 000,00       30 247 000,00 

415 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
49 339 660,00     16 296 660,00    2 796 000,00       30 247 000,00 

416 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"

46 543 660,00     16 296 660,00    30 247 000,00 

417 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования

и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

16 296 660,00     16 296 660,00    

418 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    

 Приложение № 2 к Положению о наставничестве (шефстве) над 

несовершеннолетними, находящихся в социально-опасном  положении на 
территории городского округа Пелым 

 
Председателю комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению 
детей в местах, где их нахождение не допустимо, а пребывание в ночное 
время ограниченно на территории городского округа Пелым 

______________________________ 
______________________________ 

Ф.И.О. 
_______________________________ 

проживающего по адресу: 
_______________________________ 

Паспорт № , серия, когда, кем выдан 
________________________________ 
_______________________________ 

№ телефона 

 
Заявление. 

Прошу назначить меня шефом-наставником несовершеннолетнего _________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, число, месяц, год рождения) 

проживающего по адресу: Свердловская область, город Ивдель, ______________________________________________________________ . 

(домашний адрес несовершеннолетнего) 
 
 
«___» ______________ 20___г.                
 

__________________ /________________________________________/ 
        (Подпись)             (Расшифровка подписи) 
 
 
 

 Приложение № 1 

к Положению о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, 
находящихся в социально-опасном положении на территории городского 
округа Пелым 

 
 

Заявление 

о согласии родителей (законных представителей) 
 

Я, ________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

паспорт _____________    кем выдан ___________________________________      
                   (серия и номер)                     
________________________________________   дата выдачи _____________, проживающий(ая) по  
адресу_________________________________________ 

                                                  (адрес проживания) 
__________________________________________________________________согласен (согласна)  на проведение индивидуальной профилактической 

работы с моим сыном (дочерью) , _____________________________________ 
__________________________________________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

посредством закрепления за ним наставника из числа взрослых граждан с целью оказания на него (нее) положительного воспитательного воздействия. 
 
 

«___» ______________ 20___г.                
 
__________________ /________________________________________/ 
        (Подпись)             (Расшифровка подписи)  
 

_______________________________________________________________ 
 

� Согласна/согласен на обработку моих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»)           

«___» ______________ 20___г.                
 
__________________ /________________________________________/ 

        (Подпись)             (Расшифровка подписи) 

 Приложение № 3 

к Положению о  наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, 
находящихся в социально-опасном положении на территории городского 
округа Пелым 

 
Анкета гражданина,  

желающего выполнять обязанности наставника несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации  

на территории городского округа Пелым 
(з аполняется собственноручно) 
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381 0603
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
813 900,00         813 900,00        

382 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        

383 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа

городского окру га Пелым"
813 900,00         813 900,00        

384 0603 03 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Ликвидация

несанкционированных  свалок"
623 900,00         623 900,00        

385 0603 03 5 01 12080 Ликвидация несанкционированных  свалок 623 900,00         623 900,00        

386 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        

387 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        

388 0603 03 5 01 12080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 623 900,00         623 900,00        

389 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        

390 0603 03 5 04 12070
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
190 000,00         190 000,00        

391 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        

392 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        

393 0603 03 5 04 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 000,00         190 000,00        

394 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 95 050 289,00    44 974 289,00   3 864 900,00      46 211 100,00 

395 0701 Дошкол ьное образование 26 810 300,00    10 965 300,00   15 845 000,00 

396 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 

397 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 

398 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 

399 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    

400 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    

401 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 10 965 300,00     10 965 300,00    

402 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     

403 0701 04 1 01 16010 622
Су бсидии автономным у чреждениям на иные

цели
3 515 000,00      3 515 000,00     

1. Ф амилия ______________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________ 
Отчество ________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________ 
3. Образование ( когда и какие учебные заведения окончил(а) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. Информация о наличии судимости ( когда и за что) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Информация о лишении родительских прав (ограничение в правах) (когда, за что, на какой срок) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Информация об административной ответственности (когда и по каким статьям КоАП РФ) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Сведения о месте работы на момент заполнения анкеты: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, дата поступления, название, адрес и телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Опыт работы с несовершеннолетними: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(свои дети, законное представительство, педагогическая деятельность) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
10. Дополнительная информация (существенные сведения о себе, например:  
участие в работе общественного объединения, религиозные предпочтения, послевузовское образование, досуговые увлечения) (заполняется по    

    желанию): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

          Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в назначении меня наставником несовершеннолетнего. 
С требованиями к гражданам, определяемым в качестве наставников несовершеннолетних, ознакомлен(а). 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 

(согласна). 
С правами и обязанностями наставника несовершеннолетнего ознакомлен(а) и согласен (согласна). 

 

 
 
«___» ______________ 20___г.                
 
__________________ /________________________________________/ 

        (Подпись)             (Расшифровка подписи) 

 Приложение № 4 
к Положению о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними,  
находящихся в социально-опасном положении на территории городского 
округа Пелым 

 
Отчёт наставника  

о профилактической работе с несовершеннолетним 
за период с ______________ 20___г. по ______________ 20___г. 

 
Ф.И.О .наставника___________________________________________________ 
Ф.И.О . несовершеннолетнего  

              
Дата рождения несовершеннолетнего         
Адрес проживания несовершеннолетнего        
              
 

№ 
 

Дата Мероприятие Итоги работы Примечание 

1.     
2.     

 
 
«___» ______________ 20___г.                
 
__________________ /________________________________________/ 
        (Подпись)             (Расшифровка подписи) 
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358 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        

359 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 545 885,00         545 885,00        

360 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        

361 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        

362 0503 11 0 02 19020

Мероприятия по благоу стройству территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов,

парков, иных  территорий

500 000,00         500 000,00        

363 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        

364 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        

365 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00         500 000,00        

366 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
1 997 511,44      436 611,44        1 560 900,00  

367 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 997 511,44      436 611,44        1 560 900,00   

368 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

1 560 900,00      1 560 900,00   

369 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 560 900,00      1 560 900,00   

370 0505 70 0 00 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

1 560 900,00      1 560 900,00   

371 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

1 560 900,00      1 560 900,00   

372 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

374 561,44         374 561,44        

373 0505 70 0 00 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
374 561,44         374 561,44        

374 0505 70 0 00 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
374 561,44         374 561,44        

375 0505 70 0 00 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 374 561,44         374 561,44        

376 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 62 050,00           62 050,00          

377 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          

378 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          

379 0505 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 62 050,00           62 050,00          

380 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 813 900,00         813 900,00        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении акции «Всероссийский экологический субботник -Зелёная Россия»

от 03.09.2019г. № 295
п. Пелым

На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 16.08.2019 № 404-РП «О проведении на территории Свердловской области Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 07 по 29 сентября 2019 года на территории городского округа Пелым провести акцию «Всероссийский экологический субботник- Зелёная Россия».
2. Предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям независимо от форм собственности осуществляющим  деятельность на 

территории городского округа Пелым, провести субботник по очистке отведенных территорий и вывоз мусора в срок не позднее 29 сентября 2019 года.
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (Т.Н. 

Шрамкова), в срок до 07 сентября 2019 года довести до сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей настоящее 
постановление.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, в срок не позднее 29 сентября 2019 года, привести в надлежащий вид элементы внешнего благоустройства 
(окраска фасадов объектов торговли, ограждений, досок объявлений, урн).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни»

от 03.09.2019г. № 297
п. Пелым

Во исполнение мероприятия 4 подпрограммы 2 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе 
Пелым» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, с целью реализации мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым с 09 сентября по 06 декабря 2019 года  муниципальный конкурс «Премия в области пропаганды и популяризации здорового 

образа жизни».
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (приложение № 2).
3. Ответственность за проведение муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни», возложить на специалиста 1 

категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым организовать участие обучающихся школ, творческих коллективов, работников в конкурсе.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А.Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т.Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 03.09.2019 № 297

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса «Премию в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни»

Здоровый образ жизни – это рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение 
здоровья. Здоровый образ жизни направлен не только на охрану и укрепление здоровья, но и на гармоничное развитие личности, оптимальное сочетание физических и 
духовных интересов, возможностей человека, рачительное использование его резервов.

Организаторы конкурса
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

Цели и задачи конкурса
Цель – формирование установки, предполагающей изменение потребительского отношения молодого человека к своей жизни и здоровью и утверждение среди 

молодежи моды на духовное и физическое благополучие, нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и ответственность!». Поощрения достижений и 
поддержки молодежи в сфере пропаганды и популяризации здорового образа жизни.

Задачи: 
- активная пропаганда здорового образа жизни, повышение значимости физкультуры и спорта в современном обществе для всестороннего и гармоничного развития 

личности;
- просвещение молодежи городского округа Пелым по предупреждению употребления наркотических веществ, алкоголя и табачных изделий;
- популяризация ценностей человеческого существования, базирующихся на культурно-исторических и духовных традициях общества (здоровье, спорт, труд, активная 

жизненная и гражданская позиция, ответственность);
- организация индивидуальной профилактической работы, направленной на умение принимать и преодолевать встречающиеся на жизненном пути трудности, 

помогающие формировать жизнестойкость и оптимистической установки;
- формирование ответственного отношения к бесценному дару – жизни своей и близких;
- формирование интереса населения к здоровому образу жизни.
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329 0503 03 1 03 15100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100 000,00         100 000,00        

330 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
99 000,00           99 000,00          

331 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 99 000,00           99 000,00          

332 0503 03 1 04 15070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
99 000,00           99 000,00          

333 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
99 000,00           99 000,00          

334 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 99 000,00           99 000,00          

335 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

30 000,00           30 000,00          

336 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
30 000,00           30 000,00          

337 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

338 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

339 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00          

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

благоу стройству "
860 751,00         860 751,00        

341 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  860 751,00         860 751,00        

342 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
860 751,00         860 751,00        

343 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
860 751,00         860 751,00        

344 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 860 751,00         860 751,00        

345 0503 03 1 10 00000

Основное мероприятие 10 "Содержание

светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"

400 000,00         400 000,00        

346 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
400 000,00         400 000,00        

347 0503 03 1 10 15110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 000,00         400 000,00        

348 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
400 000,00         400 000,00        

349 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 000,00         400 000,00        

350 0503 03 1 12 00000

Основное мероприятие 12 "Организация

санитарной очистки территории городского окру га

Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря,

транспортные у слу ги по вывозу  му сора)"

200 000,00         200 000,00        

351 0503 03 1 12 15130

Организация санитарной очистки территории

городского окру га Пелым (в т.ч. Приобретение

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу

му сора)

200 000,00         200 000,00        

352 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        

353 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        

354 0503 03 1 12 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00         200 000,00        

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

сносу  аварийных  домов"
545 885,00         545 885,00        

356 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 545 885,00         545 885,00        

357 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        

Условия проведения конкурса
Участниками конкурса могут стать подростки и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет.
Возрастные категории:
- 14 - 18 лет;
- 19 - 25 лет.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. «Социальный видеоролик»;
2. «Компьютерная презентация»;
3. «Агитационный материал».
Жюри определяет лучшую работу конкурса по определенным критериям.

Требование к содержанию и оформлению работ
1. Общее требованию к содержанию работ:
а) тематика конкурсной работы внутри номинации определяется участниками самостоятельно;
б) в работе должна быть отражена основная цель конкурса;
в) содержание сюжета должно быть направлено на позитивные эмоции, демонстрировать положительные стороны здорового образа жизни – жизни без алкоголя и 

наркотиков: здоровье, успех, радость жизни, любовь, семейные ценности, радостное детство, достижение в спорте, личной и общественной жизни, активный отдых, хобби и 
т.д.

г) освещение тем, связанных с наркотиками, использование форм подачи материалов по формированию антинаркотической культуры должны быть основаны на отказе 
от использования в информационном продукте. НЕЛЬЗЯ:

- конкретных наименований наркотических средств и психотропных веществ (доступно использование общее понятие «наркотик»);
- визуальных объектов – атрибутов наркотизации;
- восхваления и романтизации мира наркомана;
д) запрещается использовать ненормативной лексики;
е) при изготовлении конкурсной работы, запрещается использовать работы других авторов;
ё) при использовании Internet – ресурсов необходимо делать ссылку на источник.
2. Требования к оформлению работ в номинации «Социальный видеоролик»:
- четко выстроенная сюжетная линия;
- продолжительность ролика не более 5 минут;
- материал должен быть представлен на CD-диске, предпочтительно в видео-формате AVI;
-  соблюдение этических норм при подготовке видеоролика;
3. Требования к оформлению работ в номинации «Компьютерная презентация»:
- работа должна быть выполнена в программе ;Microsoft Office PowerPoint
- . количество слайдов – не более 20;
-  интерактивность презентации;
-  использование , анимации.компьютерной графики
4. Требования к оформлению работ в номинации «Агитационный материал» (листовка, плакат, баннер):
- макет агитационного материала должен содержать и использовать лаконичный запоминающийся текст и визуальный образ;
- при создании работы могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и др. При необходимости авторы могут 

приложить к макету свой текстовый комментарий;
- макет агитационного материала представляется в распечатанном виде и в форматах ppt, jpg или png на CD – носителе.
 

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится на территории городского округа Пелым с 09 сентября по 06 декабря 2019 года.
Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап 
- в срок до 29 ноября 2019 года конкурсантам необходимо предоставить работы в отдел ОКС и ДМ администрации (А.Я. Миллер) для рассмотрения жюри;
- с 02 по 06 работа жюри;
- по результатам проведенного отбора, с учетом установленных критериев оценки, будут отобраны лучшие работы для участия их авторов во втором (финальном) этапе.
Второй этап
- финальный этап Конкурса проходит в  декабре 2019 года (о дате и времени будет сообщено позже) в клубе п. Пелым с церемонией награждения победителей.
- по результатам будет объявлен победитель Конкурса.

 Критерии оценок
- эффективность воздействия – работа должна стимулировать возникновение у людей образов, эмоций, вызывающих интерес и желание вести здоровый образ жизни;
- актуальность – насколько тема работы актуальна на сегодняшний день; как содержание работы соотносится с основной идеей, целью и задачами конкурса:
- глубина разработки темы – аргументированный, творческий подход автора;
- доступность – насколько доступна для понимания и восприятия основная идея работы;
- форма подачи – оригинальность, творческий подход
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы.  

Члены жюри конкурса
Членами жюри являются представители организатора конкурса, специалисты в сфере культуры, представители общественных организаций.

Награждение победителей 
ь Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются жюри конкурса после первого этапа и объявляются на церемонии награждении.
ь Победитель в каждой возрастной категории и номинации, награждаются дипломами и денежной премией.
ь Участники, не занявшие места, получают сертификаты и памятные подарки.
ь Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.

Приложение к положению 
 

Форма заявки на участие в муниципальном конкурсе «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» 
 
 

Данные Информация 
Ф.И.О.   
Возраст  
Номинация  

Контактный телефон  
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300 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          

301 0502 03 2 03 15170 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00           50 000,00          

302 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка

бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет"
160 000,00         160 000,00        

303 0502 03 2 05 15190
Постановка бесх озяйных объектов на

кадастровый у чет
160 000,00         160 000,00        

304 0502 03 2 05 15190 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
160 000,00         160 000,00        

305 0502 03 2 05 15190 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
160 000,00         160 000,00        

306 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 160 000,00         160 000,00        

307 0502 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 147 738,56         147 738,56        

308 0502 70 0 00 15200

Предоставление гражданам меры социальной

поддержки по частичному освобождению от платы

за комму нальные у слу ги

147 738,56         147 738,56        

309 0502 70 0 00 15200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
147 738,56         147 738,56        

310 0502 70 0 00 15200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
147 738,56         147 738,56        

311 0502 70 0 00 15200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 147 738,56         147 738,56        

312 0503 Бл агоустройство 2 945 200,00      2 945 200,00     

313 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     

314 0503 03 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Компл ексное

бл агоустройство территории городского

округа Пелым"

2 445 200,00      2 445 200,00     

315 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
115 000,00         115 000,00        

316 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
115 000,00         115 000,00        

317 0503 03 1 01 15050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
115 000,00         115 000,00        

318 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
115 000,00         115 000,00        

319 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 115 000,00         115 000,00        

320 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение

лабораторного контроля качества воды источников 

нецентрализованного водоснабжения"

94 564,00           94 564,00          

321 0503 03 1 02 15060

Проведение лабораторного контроля качества

воды источников нецентрализованного

водоснабжения

94 564,00           94 564,00          

322 0503 03 1 02 15060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
94 564,00           94 564,00          

323 0503 03 1 02 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
94 564,00           94 564,00          

324 0503 03 1 02 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 94 564,00           94 564,00          

325 0503 03 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской

игровой площадки"
100 000,00         100 000,00        

326 0503 03 1 03 15100 Обу стройство детской игровой площадки 100 000,00         100 000,00        

327 0503 03 1 03 15100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00        

328 0503 03 1 03 15100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

от 03.09.2019г. № 298
п. Пелым

Во исполнение плана проведения муниципального этапа Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 05.07.2019 № 221, мероприятия 3 подпрограммы 1 «Охрана общественного порядка, профилактика 
правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского 
округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 года № 20, с целью формирования у детей и 
подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» с 16 сентября по 06 декабря 2019 года. 
2. Утвердить: 
1) положение о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» (Приложение № 2).
3. Ответственность за проведение муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» возложить на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
4. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирновой, Л.А. Полывода, Н.П.Фоминой, Е.М Шашмурина) организовать участие детей, подростков и молодежи 

в муниципальном конкурсе рисунков «Здоровая Россия».
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 03.09.2019 № 298

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

Муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» (далее – конкурс), проводится в рамках профилактических мероприятий по формированию здорового образа 
жизни, антинаркотической направленности. Тема конкурса «Пропаганда здорового образа жизни».

1. Цели и задачи муниципального этапа
Основной целью конкурса является формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия 

алкоголя, табака и наркотиков.
Задачи:
· повышение интереса детей и молодежи к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности;
· пропаганды ЗОЖ среди детей и молодежи;
· повешение эффективной работ по профилактике наркомании и СПИДа, алкоголизма и табакокурения, в частности в образовательных организациях;
· привлечение внимания к значимости социального влияния средств массовой телекоммуникации на процесс воспитания и развитие личности и формирования 

культуры общения детей и молодежи.
2. Руководство подготовкой и проведением

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 
Пелым (А.Я. Миллер)

3. Условия проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится среди детей и подростков от 5 до 18 лет включительно в следующих возрастных группах:
 - 5 – 7 лет;
 - 8 – 10 лет;
 - 11 –14 лет;
 - 15 – 18 лет.
3.2. Сроки проведения конкурса с 16 сентября по 06 декабря 2019 года. Работы принимаются до 29 ноября 2019 года. С 02 по 06 декабря работа жюри. 
3.3. На конкурс принимаются:
-  живопись (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью);
- графика (карандаш). 
Рисунок должен иметь формат А 4.
3.4. Принимаются рисунки, соответствующие тематике конкурса. Дети и подростки могут выразить свое негативное отношение к вредным привычкам.

4. Критерии оценки и результаты конкурса
Состав жюри формируется из представителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
В каждой возрастной группе определяется 3 призера конкурса.
Призеры определяются на основе оценки поданных работ независимым жюри: общая оценка выводится суммированием индивидуальных решений члена жюри, с 

учетом совокупности следующих критериев и параметров:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для дошкольников);
- художественное исполнение;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.

5. Требования к конкурсным работам
1) работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
2) на обратной стороне необходимо разместить надпись с указанием следующих данных: фамилия, имя, дата рождения автора, Ф.И.О. руководителя;
3) работы не должны содержать пропагандирующие материалы (шприцы, таблетки, бутылки и т.п.);
4) не принимаются коллажи;
5) работы не должны ущемлять права и достоинства граждан;
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273 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    

274 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    

275 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    

276 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    

277 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 882 650,00     14 882 650,00    

278 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный 

ремонт общего имущества муниципального

жил ищного фонда на территории городского

округа Пелым"

2 068 100,00      2 068 100,00     

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

общего иму щества многоквартирных  домов"
1 638 100,00      1 638 100,00     

280 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
1 638 100,00      1 638 100,00     

281 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     

282 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     

283 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     

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

у плату  взносов за капитальный ремонт"
430 000,00         430 000,00        

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

капитальный ремонт
430 000,00         430 000,00        

286 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        

287 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        

288 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 430 000,00         430 000,00        

289 0502 Коммунальное хозяйство 966 238,56         966 238,56        

290 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

818 500,00         818 500,00        

291 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

818 500,00         818 500,00        

292 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
608 500,00         608 500,00        

293 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 608 500,00         608 500,00        

294 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
608 500,00         608 500,00        

295 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
608 500,00         608 500,00        

296 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 608 500,00         608 500,00        

297 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          

298 0502 03 2 03 15170
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2019 год
50 000,00           50 000,00          

299 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          

6) не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников.

6. Итоги и награждение
Подведение итогов конкурса оформляются протоколом жюри конкурса.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются диплом и сувениром. Остальные участники получают сертификат за участие. 
Педагоги, подготовившие детей к конкурсу получают благодарственное письмо.

8. Иные положения
Претензии от участников, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка организации подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа 

Пелым способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения и иных 
экстремистских проявлений, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта и 

экстремистских проявлений

от 06.09.2019г. № 299
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях реализации п.п.6.3. вопроса IV 
протокола №2 совместного заседания Антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 24.04.2018г. и п.п.9.4. п.9 
вопроса III протокола №2 совместного заседания Антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 26.04.2019г., 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа Пелым способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта 
или угрозы его совершения и иных экстремистских проявлений, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта и экстремистских 
проявлений (приложение № 1).

1.2. Примерную программу обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Пелым, работников муниципальных учреждений Пелым городского округа способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения и иных экстремистских проявлений, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта и экстремистских проявлений 
(прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории городского округа 
Пелым, организовать в подчиненных организациях обучение персонала в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма.

3. Методическое руководство, организацию, координацию и контроль подготовки в области защиты и действий в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения возложить на специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Г.Ю. Потанину.

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

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Пелым от 31.08.2018 № 294 «Об утверждении порядка организации подготовки и обучения муниципальных служащих и работников подведомственных 

учреждений органов местного самоуправления городского округа Пелым способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально – психологических последствий террористического акта».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                  Ш.Т.Алиев

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации городского округа Пелым
от 06.09.2019 № 299

Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа Пелым способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения и иных экстремистских проявлений, а также по минимизации морально-психологических 

последствий террористического акта и экстремистских проявлений

1. Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа Пелым способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта 
или угрозы его совершения и иных экстремистских проявлений, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта и экстремистских 
проявлений (далее по тексту – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного законом
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  городского округа Уставом
Пелым по вопросам защиты населенияот террористических угроз.

2. Настоящий Порядок определяет организацию подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа Пелым (далее - работники) способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения и иных экстремистских проявлений, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта и экстремистских проявлений.

2. Основными задачами при подготовке работников способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его свершения, а также по 
минимизации морально – психологических последствий террористического акта являются:

2.1. получение работниками теоретических знаний и практических навыков в вопросах предупреждения террористических угроз и экстремистских проявлений, порядка 
действий при их возникновении, а также при ликвидации последствий их проявлений;

2.2. проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
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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        

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 93 250,00           93 250,00          

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 0412 70 0 00 13110

Проведение оценочных работ в отношении

объектов недвижимости и постановка на

кадастровый у чет земельных  у частков

55 000,00           55 000,00          

266 0412 70 0 00 13110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
55 000,00           55 000,00          

267 0412 70 0 00 13110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
55 000,00           55 000,00          

268 0412 70 0 00 13110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 55 000,00           55 000,00          

269 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 859 700,00    21 298 800,00   -                    1 560 900,00  

270 0501 Жил ищное хозяйство 16 950 750,00    16 950 750,00   -                    

271 0501 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

16 950 750,00     16 950 750,00    -                    

272 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    

информации об угрозе совершения террористического акта, либо о его совершении и иных экстремистских проявлений;
2.3. получение работниками навыков умения оценивать складывающуюся ситуацию, сохранять самообладание при возникновении угрозы и (или) совершении 

террористического акта и иных экстремистских проявлений;
2.4 подготовку работников по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта и иных экстремистских проявлений. 
3. В целях организации и проведения подготовки работников по противодействию и профилактики терроризма и иных экстремистских проявлений руководители 

органов местного самоуправления городского округа Пелым, муниципальных учреждений городского округа Пелым (далее - Организации):
3.1. назначают в подчиненных Организациях руководителей групп занятий (ответственных лиц) по подготовке работников организации в области противодействия и 

профилактики терроризма и экстремизма;
3.2. организуют подготовку руководителей групп занятий по программам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма  в организациях дополнительного 

профессионального образования, имеющих лицензию на право образовательной деятельности и осуществляющих подготовку по данному направлению, в объеме не менее 
18 часов;

3.3. организуют и контролируют ход подготовки работников подчиненной Организации в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма;
3.4. обеспечивают обучаемых помещением для проведения занятий с учебными местами, а также методическим материалом и учебными пособиями;
3.5. привлекают для проведения занятий при необходимости представителей территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти, членов 

антитеррористической комиссии городского округа Пелым, и иных специалистов в области противодействия терроризму и экстремизму.
4. Обучение работников в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма проводится ежегодно в объеме не менее 7 часов, одно занятие не менее 

одного часа. 
Занятия проводятся в течение года в рабочее время.
Занятия проводятся в учебном классе или ином пригодном для занятий помещении Организации.
Формами обучения являются:
- теоретические занятия в виде лекции или беседы;
- практические занятия в виде отработки действий.
Обучение должно обеспечивать полное выполнение плана подготовки работников в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма.
5. Для достижения целей обучения необходимо:
- планирование учебного процесса;
- контроль за ходом обучения персонала в учебных группах;
- совершенствование учебно-материальной базы.
6. Контроль за качеством усвоения учебного материала осуществляют 
путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.
7. Учёт проведения занятий в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, а также присутствия на них обучающихся, осуществляется в журнале учета 

посещаемости занятий.
8. Ответственное лицо обязано  принимать меры по предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при обращении 

с индивидуальными средствами защиты, приборами, своевременно доводить эти требования до обучаемых и добиваться строгого их выполнения.
9. Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных средств.
10. Финансирование мероприятий по подготовке руководителей групп занятий (ответственных лиц) и персонала Организации осуществляется за счет бюджета 

Организации.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 06.09.2019 № 299

Примерная программа
обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, 
работников муниципальных учреждений городского округа Пелым способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или 

угрозы его совершения и иных экстремистских проявлений,  а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта и 
экстремистских проявлений

I. Общие положения

Примерная программа обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа  
Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа  Пелым (далее - работники) способам защиты и действиям в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения и иных экстремистских проявлений, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта и 
экстремистских проявлений (далее - Примерная программа) составлена на основе: 

-  Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-  Федерального закона от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009г.);
-  постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013г. №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;
-  постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2017г. №638 «О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе 
совершения террористического акта, а также об информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта»;

- федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической безопасности, актуальных в 
различных сферах.

Цель Примерной программы обучения в области антитеррористической безопасности – повышение готовности работников к умелым и адекватным действиям при 
угрозе или совершении террористического акта и иных экстремистских проявлений.

Основными задачами обучения являются:
1) повышение профессионализма работников;
2) получение работниками систематизированных теоретических знаний в области антитеррористической безопасности.

II. Планируемые результаты обучения 
Работники, прошедшие обучение в соответствии с настоящей программой обучения, должны:
1) знать:
- определение формы, виды, цели и сущность террористических и экстремистских проявлений;
- основы действующего Российского законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
- понятие объекта (территории) террористического посягательства в различных сферах жизнедеятельности и производства;
- признаки подготовки террористического акта и иных экстремистских проявлений;
- действия при угрозе и возникновении террористического акта, основные правила поведения безопасности в различных сферах жизнедеятельности;
- мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- меры безопасности на потенциально опасных участках и критических элементах объекта (территории);
- мероприятия по пресечению попыток совершения террористического акта, минимизация возможных последствий;
2) уметь:
- действовать при поступлении сигнала о возникновении террористической опасности, совершении террористического акта и иных экстремистских проявлений;
- определять признаки подготовки к террористическому акту и иным противоправным действиям;
- практически выполнять мероприятия по реализации основных способов безопасности и защиты.
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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
594 050,00         594 050,00        -                    

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        

III. Тематический план обучения  

 
№ темы Наименование темы занятий Вид занятия Количество часов 

1. Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории 
организации и в случае его совершения 

Беседа 1 

2. Мероприятия по профилактике  
и предупреждению террористических актов и других чрезвычайных ситуаций 

Беседа 1 

3. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при совершении 
террористических актов. Основы ухода за больными. 

лекция, практические 
занятия 

1 
1 

4. Меры антитеррористической безопасности. Мероприятия по пресечению попыток 
совершения теракта, направленные на минимизацию возможных последствий 

Беседа 1 

5. Отработка действий персонала при обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях) . Порядок эвакуации на объекте (территории) 

Тренировка 2 

 Итого:  7 

 
IV. Содержание тем занятий 

Тема №1. Признаки подготовки террористического акта. Уязвимые места атаки террористов. Определение степени угрозы и возможных последствий от совершения 
террористического акта.

Внешние и внутренние  признаки подготовки террористического акта. Характеристика объекта (территории) - его месторасположение, участие и значимость в 
обеспечении жизнедеятельности. Оперативная обстановка в регионе, характер и степень угроз. Уязвимые места, участки мест, опасные элементы объектов (территорий) для 
совершения теракта. Возникновение чрезвычайной ситуации  в результате террористического акта, его последствия.

Тема №2. Формирование готовности к деятельности в экстремальных условиях. Отработка практических навыков действий  в нештатных ситуациях, связанных с 
террористическим проявлением. Минимизация морально-психологических последствий в результате  террористического акта.

Подготовка персонала к действиям в различных нештатных ситуациях (захват заложников,  взрывы, завалы и т.п.). Знание должностных инструкций, нормативно-
правовых и других распорядительных документов. Умение определять безопасные места и участки на объекте (территории). Умение оценивать ситуацию. Преодоление 
чувства растерянности, паники, безысходности и других негативных проявлений. Умение самоорганизовывать внутренние моральные ресурсы. Моральная поддержка 
пострадавших

Тема. № 3 Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при совершении террористических актов. Основы ухода за больными. 
Медицинская помощь (понятие, виды, этапы оказания). 
Раны (понятие, виды). Причины, признаки, осложнения и опасности ран. Правила, способы и порядок оказания помощи. Повязки (понятие, виды, правила и принципы 

наложения, принципы закрепления (фиксации). 
Кровотечение (определение, виды). Причины, признаки, осложнения и опасности кровотечений. Правила, способы и порядок оказания помощи. Техника пальцевого 

прижатия. Принципы, методы остановки кровотечения с помощью давящей повязки. Жгут (понятие, виды, правила и принципы наложения, принципы закрепления (фиксации). 
Переломы (определение, виды). Причины, признаки, осложнения и опасности переломов. Правила, способы и порядок оказания помощи. Шины (понятие, виды, правила 

и принципы наложения, принципы закрепления (фиксации). 
Травмы опорно-двигательного аппарата: ушиб, растяжение, разрыв, вывих, сдавливание. Причины, признаки, осложнения и опасности. Правила, способы и порядок 

оказания помощи 
Ожоги (определение, виды, степени). Классификация, причины, признаки, осложнения и опасности ожогов. Определение площади ожога (правила девяток, «правило 

ладони»). Правила, способы и порядок оказания помощи. 
Отравление (интоксикации). Виды (газами, ядами, пищевыми продуктами, химическими продуктами и другое). Причины, признаки, осложнения и опасности отравлений. 

Правила, способы и порядок оказания помощи. 
Инородные тела. Причины, признаки, осложнения и опасности. Правила, способы и порядок оказания помощи. 
Правила и техника проведения реанимационных мероприятий (искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца). Устойчивое боковое положение. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и способы транспортировки пострадавших (поддержка, перенос на руках, перенос на спине, перенос на досках, на носилках и другое). Носилки (виды, правила 

пользования). Транспортировка пострадавшего с помощью подручных средств. 
Аптечки. Виды (индивидуальная, автомобильная, домашняя и другое), требования к аптечкам, состав. 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; 

методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекарственных средств и диет). 
Экстренная психологическая помощь. 
Тема №4. Меры антитеррористической безопасности. Мероприятия по пресечению попыток совершения террористического акта, направленные на минимизацию 

возможных последствий.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий). Инженерно-техническая укрепленность объекта (территории). Меры по 

инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории). Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами охраны.  Достижение минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на объектах (территориях).  Правовая обоснованность 
оснащения объектов (территорий): системой оповещения, технической системой обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), 
стационарными металлообнаружителями и ручными металлоискателями, телевизионной системой охраны, системой охранного освещения. Оборудование объектов 
(территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Тема №5. Отработка действий персонала при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях). Порядок эвакуации на объекте (территории).
Организация санкционированного допуска граждан и транспортных средств на объекты (территории). Выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового 

режимов. Исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной 
близости от объектов (территорий). Обеспечение контроля состояния объектов (территорий) используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 
Порядок организации и проведения служебных проверок по фактам нарушения внутреннего распорядка и дисциплины труда. Порядок эвакуации на объекте (территории). 

Примечание: в течение учебного года, исходя из решаемых организацией задач, в программу могут вноситься изменения.

V. Особенности и периодичность проведения инструктажей, учений и тренировок по действиям муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа Пелым при 
угрозе террористического акта и в случае его совершения, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и 
своевременной эвакуации

 
К мероприятиям, направленным на повышение устойчивости работы организации в условиях угрозы и (или) совершении террористического акта, а также по минимизации 

морально-психологических последствий террористического акта и экстремистских проявлений относятся – инструктажи, учения и тренировки:
1) инструктаж – обучающая процедура, устанавливающая порядок и способы выполнения задачи по обеспечению антитеррористической защищенности организации 

(объекта).
Виды инструктажей их периодичность:
- первичный инструктаж проводится перед началом самостоятельной работы нового работника руководителем организации (объекта) или ответственным работником за 

антитеррористическую безопасность организации (объекта) индивидуально в форме беседы. Цель первичного инструктажа: ознакомить работника с особенностями 
организации (объекта) нормативно-правовыми актами в области противодействия терроризму порядком действия в организации (объекте) при возникновении угрозы или 
совершении террористического акта;

-  повторный инструктаж проводится со всеми работниками организации (объекта) ответственным работником за антитеррористическую безопасность организации 
(объекта) в форме лекции с периодичностью 1 раз в год. Цель повторного инструктажа обновить знания работников в сфере противодействия терроризму, довести 
информацию обо всех изменениях в организации (объекте);

-  целевой инструктаж проводится руководителем организации (объекта) со всеми работниками в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта.  
Информация о проведении антитеррористических инструктажей отражается в журнале регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности;
2) знания и умения, полученные при освоении программы обучения, совершенствуются в ходе участия работников организаций (объекта) в учениях и тренировках по 

действиям служащих и работников при угрозе террористического акта и в случае его совершения.
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213 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 415 600,00    18 415 600,00   

214 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

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 окру га 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        

Учения и тренировки проводятся в целях:
- совершенствования практических навыков руководящего состава и органов управления организации (объекта) при угрозе террористического акта и в случае его 

совершения, в том числе при обнаружении подозрительных предметов,  по безопасной и своевременной эвакуации;
- уточнения ранее установленных обязанностей и функций указанных должностных лиц при угрозе террористического акта и в случае его совершения, в том числе при 

обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации;
- уточнения сил и средств, задействованных для решения возможных задач при угрозе террористического акта и в случае его совершения, в том числе при обнаружении 

посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации;
- анализа и оценки  готовности  по  взаимодействию подразделений организации (объекта) к совместным действиям при угрозе террористического акта и в случае его 

совершения, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов,  по безопасной и своевременной эвакуации;
-  выработки решений и предложений для решения поставленных задач.
Руководит учениями и тренировками руководитель организации (объекта) или лицо, его замещающее. 
Учения и тренировки подразделяются на:
- командно-штабные учения (тренировки) - проводятся с руководящим составом организации (объекта);
-  объектовые учения (тренировки) - проводятся с руководящим составом и работниками организации (объекта) (в образовательных учреждениях также с учащимися).
Личный состав территориальных органов федеральных органов исполнительной власти привлекается для выполнения только тех мероприятий, которые определены 

планами взаимодействия по предупреждению, ликвидации или минимизации последствий террористического акта или непосредственно вытекают из сложившейся 
обстановки.

Подготовка к учениям и тренировкам (далее тренировки) осуществляется на основании приказа руководителя организации (объекта).
В период подготовки разрабатывается план проведения тренировки, который утверждается руководителем тренировки. 
Подготовка тренировки включает в себя:
- определение исходных данных;
- разработку учебно-методических документов;
- подготовку участников тренировки;
- подготовку мест проведения тренировки;
- материальное и техническое обеспечение тренировки.
Исходные данные включают:
- название темы;
- вводную легенду;
- цели и задачи;
- этапы и учебные вопросы;
- состав участников;
- продолжительность и сроки проведения тренировки;
- места проведения тренировки.
Тема тренировки, если она не определена в плане подготовки на очередной год и не установлена вышестоящим начальником, определяется руководителем 

тренировки.
Возможные варианты проведения тренировок:
Пример 1. Тренировка по теме «Действия руководящего состава и работников при получении угрозы проведения террористического акта по телефону».
Тренировка обычно начинается с момента передачи дежурным информации о телефонной угрозе и продолжается путем наращивания обстановки и последующих 

практических действий обучаемых.
На тренировке могут отрабатываться следующие мероприятия:
- с руководящим составом - принятие решения по предотвращению террористического акта и (или) снижению ущерба и предотвращению потерь среди работников;
- с работниками учреждения - действия в случае угрозы взрыва на объекте, практическое использование средств и способов защиты.
Пример 2. Тренировка по теме «Действия при обнаружении подозрительного предмета и совершении террористического акта».
На тренировке предоставляется возможность проверить реальность планов, при этом могут отрабатываться следующие мероприятия:
- с руководящим составом - порядок выполнения практических мероприятий по повышению устойчивости работы объекта; 
- проведение эвакуационных мероприятий;
- оценка обстановки в  эпицентре событий;
- оценка взаимодействия структурных подразделений.
Помимо этих мероприятий в ходе тренировок могут отрабатываться и другие практические вопросы, перечень и порядок отработки которых зависит от содержания 

планов действий по предупреждению, ликвидации или минимизации последствий террористического акта.
Для более качественной отработки конкретных вопросов в соответствии с созданной обстановкой обучаемым могут вручаться заблаговременно разработанные 

имитационные талоны (с соответствующей обстановке текстовой информацией).
После выполнения всех учебных вопросов, предусмотренных планом, руководитель тренировки проводит разбор, анализирует и оценивает действия обучаемых. Дает 

оценку качества тренировки. При необходимости по результатам тренировки могут вноситься уточнения в планы действий.
Тренировки проводятся на основании Графика проведения учений и тренировок по действиям муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа Пелым при угрозе террористического акта 
и в случае его совершения, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации (далее - График учений 
и тренировок).

График учений и тренировок в муниципальном образовании городской округ Пелым составляется на предстоящий год на основе данных, полученных от руководителей 
органов местного самоуправления городского округа Пелым , муниципальных учреждений, и утверждается главой городского округа Пелым, председателем 
антитеррористической комиссии городского округа  Пелым не позднее 1 декабря текущего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385

от 06.09.2019г. № 300
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Протокола заседания комиссии законом
по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг органам местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области 
от 11.03.2019 № 13, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 

городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385, следующие изменения:
1) в абзаце 11 пункта 34 слова «невозможность получения» заменить словами «возможность получения».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(А.Ш. Алиевой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев
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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 19 405 100,00    19 314 800,00   -                    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        

210 0408 70 0 00 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
209 950,00         209 950,00        

211 0408 70 0 00 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
209 950,00         209 950,00        

212 0408 70 0 00 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 209 950,00         209 950,00        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального соревнования «Займись спортом – начни с ГТО!» 
среди всех категорий населения городского округа Пелым

от 09.09.2019г. № 302
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 26.12.2018 года № 444 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2019 год», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью положительной мотивации к ведению ЗОЖ администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым с 16 сентября по 31 октября 2019 года муниципальное соревнование «Займись спортом – начни с ГТО!» среди всех категорий 

населения городского округа Пелым.
2. Утвердить положение о проведении муниципального соревнования «Займись спортом – начни с ГТО!» среди всех категорий населения городского округа Пелым 

(прилагается).
3. Ответственность за организацию и проведения муниципального соревнования «Займись спортом – начни с ГТО!» среди всех категорий населения городского округа 

Пелым возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕНO:
распоряжением администрации городского округа Пелым
от 09.09.2019 № 302

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального соревнования «Займись спортом – начни с ГТО!» среди всех категорий населения городского округа Пелым

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное соревнование «Займись спортом – начни с ГТО!» среди всех категорий населения городского округа Пелым, (далее - Соревнования)  проводится в 
соответствии с п. 15 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс 
ГТО), утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316.

Целью проведения Соревнования  является популяризация комплекса ГТО среди населения городского округа Пелым, вовлечение населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом, положительной мотивации к ведению ЗОЖ.

Задачами Соревнования являются:
1) поощрение населения, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
2) вовлечение населения в социальную практику в сфере физической культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
3) формирование гражданской и патриотической позиции населения;
4) модернизация системы физвоспитания в части формирования общественного кадрового актива для Движения ГТО из числа участников мероприятий конкурсной и 

образовательной программ Фестиваля.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводится – с 16 сентября по 31 октября 2019 года.
Место проведение – Центр тестирование МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
(ул. Набережная д. 12)

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организация и проведение Соревнования возлагается на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
По вопросам организации и проведения Соревнования обращаться  к координатору:
Миллер Александра Яковлевна otdelokcdm@mail.ru
Контактный телефон:  8-343-86-2-77-17, 89049818681

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования проводится в соответствии с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 г. № 90.

К участию в Соревнованиях допускаются жители городского округа Пелым относящиеся к I-XI  ступеням комплекса ГТО, отнесенные по состоянию здоровья к основной 
медицинской группе, при наличии уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО, допуска врача, заявки от организации или лично, и, при необходимости, разрешения 
одного из родителей (законных представителей), согласно заявке (приложение № 1 и № 2).

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

Основу спортивной программы Фестиваля составляют испытания (тесты) в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками, 
относящимися ко I - XI ступеням комплекса ГТО.

Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной программы определяется – отделом ОКСиДМ администрации городского округа Пелым, в 
соответствии с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом 
Минспорта России от 12.02.2019 г. № 90. 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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158 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
103 870,00         103 870,00        

159 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 103 870,00         103 870,00        

160 0310 Обеспечение пожарной безопасности 156 400,00         156 400,00        

161 0310 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021 годы

156 400,00         156 400,00        

162 0310 06 0 07 12030

Основное мероприятие 7 "Обу стройство

естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья"

56 400,00           56 400,00          

163 0310 06 0 07 12030
Обу стройство естественного пожарного водоема

по у л. Энту зиастов п. Атымья
56 400,00           56 400,00          

164 0310 06 0 07 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
56 400,00           56 400,00          

165 0310 06 0 07 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
56 400,00           56 400,00          

166 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 56 400,00           56 400,00          

167 0310 06 0 14 00000

Основное мероприятие 14 "Оказание помощи

су ществу ющим классам "Юный пожарный" в

совершенствовании у чебной материально-

тех нической базы"

100 000,00         100 000,00        

168 0310 06 0 14 12090

Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный 

пожарный" в совершенствовании у чебной

материально-тех нической базы

100 000,00         100 000,00        

169 0310 06 0 14 12090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00        

170 0310 06 0 14 12090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100 000,00         100 000,00        

171 0310 06 0 14 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100 000,00         100 000,00        

172 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

65 000,00          65 000,00         

173 0314 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

65 000,00           65 000,00          

174 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га

Пелым"

65 000,00           65 000,00          

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          

Результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний, оцениваются в очках с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных приказом 
Минспорта от 21.09.2018 г. № 814.

Результаты спортивной программы Соревнования оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД ГТО в установленном порядке в соответствии 
с Порядком тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России № 54 от 28.01.2016.

Протесты по организации и приему видов испытаний комплекса ГТО оформляются в течение одного часа после завершения Соревнования и направляются в 
оргкомитет Соревнования в письменном виде.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве спортивной программы среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой ступени по сумме очков всех 
видов испытаний награждаются дипломами и памятными подарками. 

Всем  участникам  Соревнования вручаются дипломы участника.

Приложение № 1 
к Положению 
о муниципальном соревновании 
«Займись спортом – начни с ГТО!» 
 
ЗАЯВКА 

№ Наименование Информац ия 
1.  Фамилия, Имя, Отчество  

2.  Пол  

3.  ID номер - идентификационного номера в ЭБД ГТО  
4.  Дата рождения  

5.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о 
рождении) 

 

6.  Адрес места жительства  
7.  Контактный телефон  

8.  Адрес электронной почты  

9.  Основное место учебы (работы)  

10.  Спортивное звание (при наличии)  

11.  Почетное спортивное звание (при наличии)  

12.  
Спортивный разряд с указанием вида спорта (при 
наличии)  

 

 
                                                                                       При ложение № 2  

В Оргкомитет по проведению  
муниципального соревнования «Займись спортом – начни с  ГТО!»    
 
Согласие 

Я,             , 
зарегистрированный (ая) по адресу:            
           
документ, удостоверяющий личность:            
          

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О  персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по 
допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием       
              
      ___________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка, док ументы (с-во о рож-ие или пасторт) 
в региональном этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии  
по допуску участников право осуществлять все действия (операции)  
с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам  
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной  
в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению 
Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 
 
Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2019 года. 
Подпись: ________________ / ___________________/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа 

от 10.09.2019г. № 303
п. Пелым
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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        

146 0309 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу 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 иму щество организаций и

земельного налога
22 000,00           22 000,00          

150 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-

тех ническое обеспечение"
150 426,00         150 426,00        

151 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 150 426,00         150 426,00        

152 0309 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
150 426,00         150 426,00        

153 0309 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
150 426,00         150 426,00        

154 0309 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 150 426,00         150 426,00        

155 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция

локальной системы оповещения
103 870,00         103 870,00        

156 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 103 870,00         103 870,00        

157 0309 06 0 04 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
103 870,00         103 870,00        

Пелым «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2024 годы» 
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 11.09.2017 № 279

В связи с рекомендациями Минстроя России и кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории 

городского округа Пелым на 2018-2024 годы», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 11.09.2017 № 279, следующие изменения:
1) исключить  из состава комиссии:
- Иванову К.Н.,
- Лорсанову Х.Ш.;
2) включить в состав комиссии:
- специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике в администрации городского округа Пелым Внукову Марину Владимировну, членом комиссии;
-заместителя начальника ФГКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области», Чекасина Александра Григорьевича, членом комиссии (по 

согласованию);
- начальника ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» Шемонаева Дениса Васильевича, членом комиссии (по согласованию); 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях городского округа Пелым, требований к содержанию этих положений (регламентов)

от 10.09.2019г. № 305
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, администрация частью 7 и 8 статьи 20
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым, 

требования к содержанию этих положений (регламентов) (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 10.09.2019 № 305

ПОРЯДОК
 утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым, требования 

к содержанию этих положений (регламентов)

I. Общие положения
1. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым, требования к 

содержанию этих положений (регламентов), разработан в соответствии с  Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и частью 7 и 8 статьи 20
спорте в Российской Федерации» 

2. Общие требования применяются при разработке положений физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым, включаемых в 
календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым, за исключением физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований по военно-прикладным видам спорта.

3. Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется организаторами соревнований, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

II. Общие требования к содержанию положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым

3. Положение (регламент) об  официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым (далее для данного раздела - 
Положение) разрабатываются и утверждаются его организаторами с учетом требований, установленных настоящим порядком.

Положение составляются отдельно на каждое официального физкультурного мероприятия и спортивного соревнования городского округа Пелым (далее – 
физкультурное мероприятие и спортивное соревнование).

Для физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения, или проводящихся в несколько этапов, 
составляется одно Положение.

4. Положение включат в себя следующие разделы:
4.1. «Общие положения»: 
а) обоснование проведения;
б) цели и задачи проведения.
4.2. «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит сведения о месте и сроках проведения мероприятия.
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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       

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
Мобил изационная 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         

4.3. «Организаторы». Указываются организаторы. Распределение прав и обязанностей между организаторами, непосредственно отвечающими за подготовку и 
проведение.

4.4. «Требования к участникам и условия их допуска»:
а) группы участников по полу и возрасту;
б) условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в физкультурном мероприятии спортивном соревновании;
в) численные составы сорных команд.
4.5. «Программа мероприятия (соревнования)» (при необходимости):
а) расписание соревнований по дням;
б) порядок проведения соревнований по видам спорта, включенным в программу.
4.6. «Условия подведения итогов»:
а) условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах программы;
б) условия подведения итогов командного зачета - если командный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия или соревнования.
4.7. «Награждение»:
а) условия награждения победителей и призеров в личных видах программы;
б) условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;
в) условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете.
4.8. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия и спортивного 

соревнования:
4.9. «Подача заявок на участие»:
а) сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии и спортивном соревновании, требования к их оформлению;
б) перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников физкультурного мероприятия и спортивного соревнования;
в) почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия и спортивного соревнования для направления заявок (адрес 

электронной почты, телефон).
5. Положение о физкультурном мероприятии и спортивном соревновании утверждается не позднее чем за неделю до проведения мероприятия и соревнования.

III. Требования к оформлению положений (регламентов)
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым

6. Название положения (регламента) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым располагается под 
грифами о его утверждении по центру.

Под названием документа:
а) для физкультурного мероприятия - приводится его полное наименование, соответствующее календарному плану, и год, на который утверждается Положение ;
б) для спортивных соревнований - приводятся слова "о проведении", далее следует наименование, соответствующее календарному плану, с указанием вида спорта и 

год, на который утверждается Положение.
7. Положения печатаются на бумаге белого цвета формата A4, черным шрифтом Times New Roman, размер N 14, с одинарным междустрочным интервалом.
8. Таблицы выполняются шрифтом Times New Roman, размер N 12-14.
9. Наименования разделов обозначаются прописными буквами, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются римскими 

цифрами и отделяются от текста двумя междустрочными интервалами.
10. Наименования подразделов обозначаются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от вышерасположенного текста двумя междустрочными интервалами.
11.  Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру.
12. Рекомендуемая форма положения (регламента) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым (приложение 

№ 1).
 13. Изменения в положения (регламент) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Пелым (далее – 

Положение) вносится в следующих случаях:
 а) изменение сроков и (или) мест проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (далее – Мероприятия);
 б) изменения условий проведения Мероприятий, в том числе наименование Мероприятий (статуса), спортивной дисциплины, программы, возрастных групп, 

состава участников, финансирующих организаций, состав организаторов Мероприятий.
 14. Изменения в Положения вносятся по инициативе организаторов Мероприятий.

Приложение № 1 к Порядку

ПОЛОЖЕНИЕ
о ______________________________________________

(наименование физкультурного мероприятии, спортивного соревнования)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Основание для проведения соревнований является календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым в 
рамках реализации муниципальной программы «Название программы (на основании которой проводится)»

1. Классификация соревнований
Соревнования личные, командные, лично-командные (указать какие).

2.  Цели и задачи

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Указываются сроки, время и место проведения соревнований.
  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется организаторами соревнований (перечисляются организаторы соревнований).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ______________ (перечисляются организации, непосредственно отвечающие за подготовку и 

проведение).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
 
Указываются: условия, определяющие допуск организаций и участников соревнований.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ (СОРЕВНОВАНИЯ)
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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     

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          

Указывается дата, время и место работы мандатной комиссии. Порядок и сроки проведения жеребьевки. Совещание с представителями команд. Заседание судейской 
коллегии. Торжественное открытие. Церемония награждение. Проезд к месту проведения.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные, командные (указать какие). Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются согласно правилам вида спорта в отдельных 
видах программы. Командный зачет определяется по сумме очков. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
 
- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете.
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 
Сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки подаются в оргкомитет за неделю до соревнований. Заявки в установленной форме, заверенные врачом (или личная подпись старше 18 лет), 
подаются в оргкомитет  (указывается контактное лицо, адрес, телефон).

Справки по телефону: (номера телефонов организаторов соревнований).

Примечание: данная форма Положения является обязательной и при необходимости в него могут включаться дополнительные пункты и условия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении единых требований к ведению документации по учету
и движению учащихся и инструкции о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически

пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия в образовательных учреждениях

от 10.09.2019г. № 306
п. Пелым

В соответствии  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.4 ч.1, п.2 ч.2 ст. 14 Федеральным Законом от 
24.06.1999 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейным кодексом, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушений, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить единые требования к ведению документации по учету и движению учащихся и инструкции о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в образовательных учреждениях (прилагается).
2. Руководителям образовательных учреждений городского округа Пелым (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода):
1) назначить ответственных за ведение документации по учету и движению учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

учебные занятия;
2) при выявлении несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, образовательных учреждений 

разрабатывать комплексный план мероприятий по возвращению обучающихся к учебному процессу («маршрутный лист»).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 10.09. 2019 № 306

Единые требования к ведению документации по учету и движению учащихся и инструкции о порядке ведения учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в образовательных учреждениях

Одним из основных направлений работы органов и организаций образования является выявление и учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях.

Задача каждого образовательного учреждения обеспечить права всех граждан на получение среднего общего образования, сохранить контингент обучающихся до 
окончания ими образовательного учреждения.

Своевременное выявление причины прогулов, терпеливая, настойчивая работа с трудными детьми, умение найти к ним индивидуальный педагогический подход, не 
допустить их отторжения от школы, разрешить проблемы конфликтов со сверстниками являются большим вкладом в дело профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и залогом эффективности правового воспитания обучающихся.

Пропуски занятий в общеобразовательном учреждении способствуют возникновению трудностей у обучающихся в освоении предметных дисциплин, последующего 
падения мотивации учения, а также постепенному прекращению посещения несовершеннолетними образовательного учреждения. Однако низкая учебная мотивация 
скорее следствие, чем причина.

Неуважительные причины разнообразны:
нарушение межличностных отношений со сверстниками, конфликты с учителями;
чувство одиночества, отвержение сверстниками (изгой или низкий, неустойчивый статус в классе), пребывание в роли жертвы (подростковый буллинг);
насилие (факт и угроза);
неблагополучная семья (асоциальная), препятствие или уклонение, родителей от своих обязанностей;

конфликтные отношения в семье;
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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        

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        

утрата престижа в классе (вина, позор, унижение);
злоупотребление психоактивными веществами;
проблемы с дисциплиной или законом;
разочарование успехами в школе или неудачи в обучении;
подростковая беременность;
бродяжничество и многие др.

1. Общие положения 

Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в образовательных организациях, 
осуществляется в соответствии с требованиями п.4 ч.1, п.2 ч.2 ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования: 

- выявляют несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательном учреждении, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими  среднего  общего образования;

- ведут учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательном учреждении;
- выявляют причины и условия, способствующие пропуску занятий по неуважительным причинам;
- осуществляют ведение документации по учету и движению обучающихся и своевременно информирует отдел образования и районные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, о детях, прекративших или уклоняющихся от обучения.
В Положении применяются следующие понятия:
- несовершеннолетние, не посещающие по неуважительным причинам занятия, - это несовершеннолетние, не посещающие учебные занятия без уважительной 

причины непрерывно в течение 3 и более учебных дней; 
- несовершеннолетние, систематически пропускающие занятия, - это несовершеннолетние, которыми в течение одного месяца суммарно пропущено 5 и более учебных 

дней без уважительной причины.

2. Цели и задачи

Целями и задачами учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, являются обеспечение 
гарантий получения несовершеннолетними образования, предупреждение, снижение и устранение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Порядок выявления и учета несовершеннолетних

3.1. Проведение ежедневного мониторинга посещения занятий несовершеннолетними осуществляет классный руководитель. В случае пропуска от 1 до 5 дней занятий 
и/или отдельных уроков, суммарное количество которых равно указанным величинам, классный руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей 
(законных представителей). Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, следует предупредить их о необходимости усиления 
контроля за поведением ребенка и посещаемостью школьных занятий.

3.2. Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних по каждому случаю непосещения занятия, выяснение причин отсутствия на занятиях 
у несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей) в случае пропуска одного дня занятий и/или отдельных уроков, суммарное количество которых равно 
одному дню. 

3.3. Принятие мер для устранения причины пропусков во взаимодействии с родителями (законными представителями). 
3.4. Постановка на профилактический учет несовершеннолетнего (семьи) и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 

семьей в случае, если после проведенных профилактических мероприятий несовершеннолетний продолжает пропускать занятия без уважительной причины. 
3.5. Организация посещения семьи несовершеннолетнего при беспрерывном непосещении несовершеннолетним занятий в течение 3 учебных дней с целью 

исключения фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего со стороны родителей, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и т.д.
3.6. Направление информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в отдел образования, 

культуры, спорта и территориальную комиссию г. Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав, ежемесячно до 01 числа 

4. Организация ведения профилактической работы

4.1. При планировании профилактической работы необходимо учесть, что согласно ст. 9. п. 7. Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних» общеобразовательное учреждение обязано информировать учреждения и органы системы профилактики в соответствии с их 
компетенцией о выявленном случае и причинах непосещения обучающимся занятий, а также о принятых школой мерах.

4.2. В случае выявления непосещения занятий без уважительной причины несовершеннолетними:
- проведение индивидуальной профилактической беседы классным руководителем с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, выяснение 

причин отсутствия несовершеннолетнего на учебных занятиях. В случае необходимости  рекомендуется провести индивидуальную консультацию с педагогом-психологом 
(при наличии).

- посещение семьи несовершеннолетнего. В случае выявления семейного неблагополучия необходимо проинформировать отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации городского округа Пелым и территориальную комиссию г. Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав. В случае, если по итогам 
неоднократного посещения несовершеннолетнего на дому (2 и более раз) местонахождение семьи неизвестно, необходимо проинформировать ОП № 9 п. Пелым МО МВД 
России «Ивдельский».

4.3. Если  родители не принимают надлежащих мер для возвращения ребенка в школу,    следует   предупредить их  в письменной форме об административной 
ответственности  за уклонение от своих основных обязанностей  по  воспитанию и получению детьми  основного общего образования (ст. 63 ч.2 Семейного кодекса РФ,  ст. 
52 ч.2 Закона РФ «Об образовании»).

4.4. В случае, если после проведенных профилактических мероприятий несовершеннолетний злостно уклоняется от учебы (пропуски носят систематический характер) 
или если родители препятствуют обучению ребенка или не исполняют родительские обязанности по его обучению:

- рассмотрение несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) на Совете профилактики;
- постановка несовершеннолетнего (семьи) на внутришкольный учет. На несовершеннолетнего или родителей (законных представителей) заводится личная карточка. 

Сведения о пропусках учебных занятий несовершеннолетним, акты посещений семьи, индивидуальный профилактический план работы с несовершеннолетним и его 
семьей (оказание педагогической и психологической помощи семье, охват досуговой и летней занятостью детей и т.д.) заносятся в личную карточку.

- подготовка информации в ОП № 9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский» о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях за неисполнение родительских обязанностей по обучению несовершеннолетних;

- подготовка представления в территориальную комиссию г. Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении несовершеннолетних учащихся за 
уклонение от учебы, в отношении родителей (законных представителей) за неисполнение родительских обязанностей по обучению детей. 

Руководитель несет в соответствии с действующим законодательством ответственность за достоверность сведений о несовершеннолетних, не обучающихся или 
прекративших по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении.

Информация по учету детей, сведения о которых включены в банк данных, подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
4.5. Со всеми обучающимися, находящимися в школьном банке данных, проводится индивидуально-профилактическая работа, направленная на предупреждение или 

уменьшение общей вероятности появления пропусков уроков:
- постоянный, ежедневный контроль и учет за посещаемость обучающихся по форма (приложение № 3) к настоящим требованиям.
- организация психолого-социальной службой школы индивидуальной и групповой работы с обучающимися и их родителями по преодолению причин пропусков учебных 

занятий;
- организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении учебных программ; ликвидация пробелов в знаниях обучающихся;
- своевременное и незамедлительное информирование учреждений и органов системы профилактики о несовершеннолетних, злостно уклоняющих от обучения, не 

посещающих учебные занятия, а также на родителей препятствующих обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей.
 4.6. После того, как исчерпаны все меры профилактического воздействия в школе в отношении обучающегося и, в случае, если родители (законные представители) не 

занимаются воспитанием своего ребенка, материал в отношении несовершеннолетнего (ходатайство образовательной организации, характеристика на обучающегося, 
выписка из заседания педагогического совета, акт жилищно-бытовых условий) направляется в ТКДНиЗП г. Ивделя для принятия к нему мер административного воздействия.

В случае, если родители (законные представители), не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних  и (или) 
отрицательно влияют на их поведение, необходимо в письменном виде проинформировать подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в 
соответствии с пунктом 1 ст.21 ФЗ № 120-99 г «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

4.7. В целях обеспечения реализации права граждан на получение среднего  общего образования,  повышения ответственности общеобразовательных учреждений за 
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33 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности муниципальных

органов (центральный аппарат)
108 200,00         108 200,00        

34 0104 10 0 03 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

муниципальными органами, казенными

учреждениями

108 200,00         108 200,00        

35 0104 10 0 03 11010 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
108 200,00         108 200,00        

36 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу муниципальных

органов, за исключением фонда оплаты труда
108 200,00         108 200,00        

37 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки муниципальных служащих

городского окру га Пелым)"

162 500,00         162 500,00        

38 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности муниципальных

органов (центральный аппарат)
162 500,00         162 500,00        

39 0104 10 0 07 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

муниципальными органами, казенными

учреждениями

162 500,00         162 500,00        

40 0104 10 0 07 11010 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
162 500,00         162 500,00        

41 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу муниципальных

органов, за исключением фонда оплаты труда
162 500,00         162 500,00        

42 0105 Судебная система 1 200,00            1 200,00        

43 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 200,00            1 200,00        

44 0105 70 0 00 51200

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции

областному бюджету из федерального бюджета,

для финансирования расходов на осуществление

государственных полномочий по составлению

списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции по

муниципальным образованиям, расположенным

на территории Свердловской области

1 200,00            1 200,00         

45 0105 70 0 00 51200 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
1 200,00            1 200,00         

46 0105 70 0 00 51200 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для

муниципальных  нужд
1 200,00            1 200,00         

47 0105 70 0 00 51200 244 Прочая закупка товаров, работ и услу 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

Муниципальная программа городского окру га

Пелым "Управление муниципальными 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 муниципальных

органов (центральный аппарат)
3 099 447,00      3 099 447,00     

52 0106 05 0 01 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

муниципальными органами, казенными

учреждениями

3 099 447,00      3 099 447,00     

53 0106 05 0 01 11010 120
Расходы на выплаты персоналу муниципальных

органов
3 099 447,00      3 099 447,00     

54 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 2 389 665,00      2 389 665,00     

полный охват детей и подростков общим образованием и сохранением контингента обучающихся, образовательное учреждение обязано осуществлять ведение документации 
по учету и движению обучающихся.

  При переводе ребенка из одной школы в другую,  принимающая школа обязана подтвердить письменно свое согласие  о его зачислении. В этом случае,  контроль за 
продолжением обучения несовершеннолетнего, возлагается на администрацию принимающего образовательного учреждения.

5. Основания для постановки на внутри школьный учет за пропуски учебных занятий

5.1. На внутришкольный учет (занесение в школьный банк данных) ставится обучающийся за неоднократные, систематические пропуски учебных занятий, а также за 
длительное непосещение школы без уважительной причины.

5.2. На каждого несовершеннолетнего, систематически пропускающего или длительное время не посещающего учебные занятия в общеобразовательном учреждении 
классным руководителем (социальным педагогом) заводится карта «Учет несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по неуважительной причине» по форме 
(приложение № 1) к настоящим требованиям. Карта заполняется классным руководителем и хранится в индивидуальном деле учащегося.

5.3. В карту учета заносятся сведения о несовершеннолетнем и его условиях проживания, об индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетним, о мерах 
принятых школой.

5.4. Информация о не посещающих учебные занятия по неуважительной причине направляется общеобразовательным учреждением в отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым. 

Информация предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью, в конце четверти (года) по форме 
(приложения № 1, № 2) к настоящим требованиям.

5.5. На учет в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым ставится обучающийся за:
- систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины (пропущено суммарно 10-15 учебных дней за отчетный период);
- непосещение учебных занятий (в течение 10-15 учебных дней за отчетный период).
5.6. Руководитель школы несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за достоверность сведений о несовершеннолетних, не 

обучающихся или прекративших по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях.
5.7. Информация по учету детей подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

6. Меры по предотвращению пропусков занятий без уважительных причин

6.1. Своевременное реагирование на прогулы школьных занятий является необходимым условием для успешной работы по выполнению законодательства об 
обязательном получении несовершеннолетними среднего общего образования.

Ни один случай пропуска без уважительной причины отдельных предметов или одного дня занятия нельзя оставлять без внимания. К ученикам, допускающим прогулы 
занятий, следует относиться с повышенным вниманием, не ограничиваясь только контролем за успеваемостью, необходимо всеми возможными способами устранить 
условия и причины срывов в его поведении и прекращения прогулов.

6.2. Ликвидация пробелов, в знаниях обучающихся является важным компонентом в системе ранней профилактики прогулов занятий.
6.3. Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение обучающихся в занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших 

направлений воспитательной деятельности, способствующее заинтересованности в посещении школы и формированию законопослушного поведения.
6.4. При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, работу рекомендуется проводить одновременно с родителями и детьми. 

Зачастую к такой работе следует привлекать школьного педагога - психолога, социального педагога, использовать опыт работы психолого-педагогических комиссий для 
нормализации отношений в конфликтных семьях.

6.5. Работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, необходимо строить в тесном контакте со специалистами КДН и ЗП, инспекторами по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, специалистами-психологами, родительской общественностью, и др.

Форма № 1

Карта «Учет несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по неуважительной причине»
ОУ ____________________________
«___»__________20___г.

I. Сведения о несовершеннолетнем:
1. (Ф. И.О полностью)______________________________________________________.
2. Дата рождения (число, месяц, год)__________________________________________.
3. Школа ____________ (последнее место учебы) _______________________________. 
4. Дата поступления в школу ________________.
4. В каком классе обучается _________________.
5. В каком классе должен обучаться по возрасту __________________.
6. Систематически пропускает занятия
Не посещает школу
За отчетный период пропущено суммарно
__________ учебных дней, ________ уроков
(указать количество)
С какого времени не обучается ________________________________________
(дата последнего посещения занятий)
(Заполняется одна из граф)
7. Причина не посещения (подчеркнуть или дополнить)
трудности в обучении, повторный(ые) курс(ы) обучения, стойкая неуспеваемость, препятствие родителей, жестокое обращение в семье, находится в розыске, склонен к 

бродяжничеству, конфликт с родителями, одноклассниками, педагогами, переход в новую школу, не желает учиться, хочет (вынужден) 
______________________________________

8. Перечислить в каких школах ранее обучался (№ школы, класс)
______________________________________________________________________
9. На учете в КДН и ЗП (подчеркнуть) несовершеннолетний/семья (дата постановки)_________________________________________________________________.
Основание постановки на учет КДН и ЗП_______________________________________
10. На учете в ОПДН (дата постановки)_________________________________________.
Основание постановки на учет (подчеркнуть или написать):
бродяжничество, употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, условно осужден, антиобщественное поведение, драка и 

др.____________________________________________________________________________.

II. Место проживания:
1. Адрес регистрации___________________________________________________________
(район, улица, дом, корпус, квартира, телефон)

2.Адрес фактического проживания_______________________________________________
3.Адрес последнего проживания (без места жительства) ____________________________

III. Условия проживания ребенка

1. Проживает (подчеркнуть или дописать):
с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, мачехой; в приемной семье; в государственном учреждении; с другими членами семьи; с 

посторонними людьми;
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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10 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов

государственной вл асти и представительных

органов муниципальных образований

70 000,00          70 000,00         

11 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 70 000,00           70 000,00          

12 0103 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных

органов (центральный аппарат)
70 000,00           70 000,00          

13 0103 70 0 00 11010 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          

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        

____________________________________________________________________________________________
2. Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать):
Созданы благоприятные условия для проживания, нет условий для обучения и отдыха (в квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, нахождение 
п о с т о р о н н и х  л и ц  в  н е т р е з в о м  с о с т о я н и и ) ,  к в а р т и р а  и л и  е е  ч а с т ь  с д а е т с я  в  н а е м ,  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Социальный статус семьи (подчеркнуть или дописать):
Малообеспеченная, многодетная, находящаяся в социально опасном положении, полная, неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец, вторичный брак 
матери/отца, беженцы, вынужденные переселенцы _____________________________________________________________________
4. Статус родителей (подчеркнуть или дописать):

Инвалиды (мать, отец), ограничены в правах (мать, отец), лишены родительских прав (мать-отец),  (мать, отец)безработные
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Образ жизни родителей (подчеркнуть или дописать):
Злоупотребляют спиртные напитки (мать, отец), наркотические вещества (мать, отец); ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец); уклоняются от воспитания детей 
(мать, отец); жестоко обращаются с детьми; состоят на учете в ОВД (мать, отец), состоят на учете в или КДН (мать, отец); находится в местах лишения свободы (мать, отец, 
другие члены семьи); не справляются с воспитанием, ведут замкнутый образ жизни, ухаживают за больными родителями, детьми-инвалидами; много времени уделяют 
работе (мать, отец); заботятся о ребенке (мать, отец)___________________________________________
___________________________________________________________________________.
6. Количество детей в семье
6.1. Количество детей до 18 лет (указать годы рождения)___________________________
__________________________________________________________________________.
6.2. В каких учреждениях обучаются или воспитываются (указать номера учреждений)___
___________________________________________________________________________.

IV. Меры, принятые образовательным учреждением по состоянию на 25 число текущего месяца
(обращения школы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, в органы внутренних дел, органы здравоохранения, 
управление образования, органы социальной защиты населения, прокуратуру)
Данная страница заполняется завучем по воспитательной работе каждый отчетный период
Обращение школы (название организации, дата, исходящий номер)
Ответ
(дата, исходящий номер)
Краткое изложение о принятых мерах той организацией, в которую обратилась школа

Руководитель учреждения (подпись) _________________________
МП

Форма № 2 

 
Статисти ческий анализ по учету   несовер шеннолетних, не посещающих или системати чески пропускающих по  неуважительным пр ичинам занятия в 

о бщеобразовательных  учреждениях 
По состо янию на  (число, четверть)  20___ года 

 

  кол-во обуч-ся 
1-9 классов 

кол-во 
обуч-ся 

10-11 классов 

Состояло  на учете   несовершеннолетних, не посещающих или системати чески 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении  на 
__________ 

    

Из них: 
Не посещали 

занятия 

-  до 1 месяца     

-  до 3 месяцев     

-  до 6 месяцев     

-  до 1 года     

-  более года     

-  ранее не обучались     

Из них: В результате принятых мер , приступили к обучению     

-в своей школе     

- переведены   в другую школу     

- в   школе-интернате, санаторно-лесной школе     

- в специальной общеобразовательной школе     

- в специальной (коррекционной) школе и школе-интернате     

- в вечерне-сменной школе     

В т.ч. 
изменена форма 
обучения 

- экстернат     

- семейная     

- индивидуальная     

- колледж     

- трудоустроены     

- отчислены  по достижению возраста 18 лет     

- осуждены     

Другие причины (указать какие)     

      

Состоит на учете  несо вершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным при чинам занятия в образовательном учреждении (на _____ 20--- года) 

    

Образование. 
Никогда не посещали школу, не имеют образования 
 указать фамилии)  
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674 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

675 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00

676 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

677 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

678
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

679
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 14 000,00

680 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 14 000,00

681
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

682 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 03 11010 120 14 000,00

683 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 03 11010 122 14 000,00

684

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

685 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 66 280,00

686
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

687 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 66 280,00

688 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 29.08.2019 г. № 39/29*

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 320 137 301,00   149 604 501,00  113 348 700,00   57 184 100,00 

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        

иные 

межб

юджет

ные 

транс

ферт

ы

в том числе

за счет средств 

местного 

бюджета

субсидии

Наименование, раздела, подраздела, 

целевой статьи ил и подгруппы видов 

расходов

Номе

р 

строк

и

Код 

разде

л а, 

подра

здела

Код 

целевой 

статьи
субвенции

Сумма, в рубл ях

Код 

вида 

расхо

дов

Имеют только начальное образование     

Не имеют основного общего образования     

                       Не желает учиться по при чи нам:     

  - трудности в освоении учебных предметов,  второгодничество     

- трудности в общении со сверстниками     

- трудности в общении с педагогами     

- конфликты с родителями     

- совершают самовольные уходы из дома     

- совершают самовольные уходы из  детского дома     

Родители препятствуют обучению (указать фамилии)     

Родители уклоняются от воспитания детей     

Жестокое обращение родителей  (указать фамилии)     

Семья находится в розыске     

Сменили место жительство, выехали за пределы города     

С временной регистрацией выехали без документов     

Другие причины (указать какие)     

Несовершеннолетние состоят на учете в органах внутр енних дел / КДН и ЗП / / 

  -  за бродяжничество / / 

-  за употребление спиртных напитков / / 

-  за употребление психоактивных веществ / / 

-  за совершение правонарушений и преступлений / / 

-  др. основания (указать какие) / / 

        

  Проживают: 
в семьях,  находящихся в социально опасном положении (указать фамилии) 

    

в учреждениях для детей-сирот (указать фамилии)     

в социальных приютах (указать фамилии)     

с  опекуном или попечителем (указать фамилии)     

Принятые меры в течение 20__-____учебного года     

Направлено обращени й / получено ответов:     

Из них:  Прокуратуру / / 

 КДН и ЗП / / 

 органы внутренних дел / / 

 органы опеки и попечительства / / 

 органы и учреждения социальной защиты / / 

 органы и учреждения здравоохранения / / 

 органы труда и занятости / / 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение подростка и семьи     

Заслушано на заседании КДН И ЗП     

 
Форма № 3

Контроль «Посещаемость и готовность, к урокам» учащихся класса.
Дата:
Инструкция по заполнению: 
в колонку «Расписание» вписать наименование предмета, внести напротив «ФИО» и соответствующего урока «Расписание» отсутствующие у обучающихся учебные 
принадлежности (обозначения: у- учебник, т-тетрадъ, р - ручка, л- линейка, а —атлас, к.к- контурная карта и др.); 
в колонке «Дневник», указать отсутствие (по подписям) своевременной проверки родителями и классным руководителем (обозначения: р- родители, к.р.- классные 
руководители);
 в колонке «Поведение на уроке» заполняется после собеседования с учителем (в зависимости на каком уроке проводилась проверка) и заносятся следующие данные: 
удовлетворительное (уд) или неудовлетворительное поведение (неуд), в колонке «Внешний вид» указывается несоответствие школьной формы требованиям Устава 
(обозначение).
ФИО
Расписание (предметы)
Дневник
Поведение на уроке
Внешний
вид

Решение:_____________________________________________

Подпись проверяющего
Подпись классного руководителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 21.03.2019 № 8 
«О проведении муниципального конкурса «Педагог года – 2019»

от 10.09.2019г. № 21
п. Пелым

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование», повышения престижа профессии педагога, выявления талантливых педагогов, пропаганды 
и распространения педагогического опыта, во исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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634 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 63 329,20

635 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 482 320,00

636 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 482 320,00

637
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 482 320,00

638
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

639

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

640 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 25 040,00

641
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

642 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 25 040,00

643 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 913 0106 10 0 07 11010 122 25 040,00

644 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 457 280,00

645 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 628 280,00

646
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

647 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 617 300,00

648 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 474 100,00

649
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

650 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 10 980,00

651 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

652 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 10 980,00

653 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 829 000,00

654
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

655 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 829 000,00

656 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 636 000,00

657
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

658 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 614 337,00

659 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 614 337,00

660
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 614 337,00

661
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

662
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 099 447,00

663 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 099 447,00

664
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

665 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 099 447,00

666 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 389 665,00

667
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

668
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 660,00

669 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 660,00

670 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 660,00

671 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

672 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 660,00

673
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

1. Внести в постановление главы городского округа Пелым от 21.03.2019 № 8 «О проведении муниципального конкурса «Педагог года - 2019» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т.Алиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым Единого часа духовности «Голубь мира»

от 09.09.2019г. № 218
п. Пелым

В целях создания единого духовного пространства на основе воспитания и развития у граждан городского округа Пелым патриотизма, чувства солидарности, 
толерантности, сопричастности к происходящим в мире событиям, сохранения памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой войне 1935-1945 гг. и в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.:

1. Провести в городском округе Пелым 21 сентября 2019 года Единый час духовности «Голубь мира».
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым Единого часа духовности «Голубь мира» (прилагается);
2) план проведения Единого часа духовности «Голубь мира» (прилагается);
3) смету на проведение Единого часа духовности «Голубь мира» (прилагается).
3. Назначить ответственного за организацию и проведение мероприятия директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационный 

методический центр» Н.П. Кушнир.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
Распоряжением администрации городского округа Пелым

от 09.09.2019 № 218

Положение 
о проведении в городском округе Пелым Единого часа духовности

«Голубь мира»

I. Общее положение

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения на территории городского округа Пелым Единого часа духовности «Голубь мира» (далее – 
Мероприятие).

Единый час духовности «Голубь мира» проводится по инициативе Союза граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия «Международный союз 
«Наследники Победы» (далее – Союз) в честь празднования международного «Дня Мира».

Мероприятие проводится в рамках акции «Голубь мира», которую инициировал союз в сентябре 2014 года. В преддверии международного «Дня Мира».
Международный день мира был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить войну и 

огонь.
Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений. «Единый час духовности «Голубь мира», как важное событие международного масштаба 

должен продемонстрировать глубокую и подлинную заинтересованность каждого участника в решении проблем по восстановлению единого историко-культурного и 
духовного пространства России дружественных ей стран.

Цель проведения Мероприятия:
Создание единого духовного пространства на основе воспитания и развития у граждан городского округа Пелым патриотизма, чувства солидарности, толерантности, 

сопричастности к происходящим в мире событиям, а также сохранение памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой войне 1935-1945 гг. и в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.:

Основные задачи проведения Мероприятия:
- воспитание чувства патриотизма и интернационализма у подрастающего поколения;
- активное содействие сохранению связей между поколениями;
- укрепление дружественных и дружеских связей между народами, нациями, странами.

II. Организатор Мероприятия
Организатором проведения Мероприятия является муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационный методический центр».

III. Дата, время и место проведения Мероприятия
Мероприятие проводится 21 сентября 2019 года в 13.00 на площади администрации городского округа Пелым.

IV. Участники Мероприятия
В проведении Мероприятия приглашаются принять участие жители городского округа Пелым: дети дошкольного возраста, учащиеся 1-4 классы МКОУ СОШ №1, 

учащиеся 5-11 классы МКОУ СОШ №1, жители старше 18 лет.
Участники акции приходят с гелиевым шаром белого или голубого цвета.

V. Финансирование
Финансирование Мероприятия за счет муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационный методический центр».

VI. Программа Мероприятия
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592 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 29 750,00

593 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

594 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 29 750,00

595 Физическая культура и спорт 901 1100 247 350,00

596 Массовый спорт 901 1102 247 350,00

597
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

598
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

599 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 192 350,00

600 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 192 350,00

601 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

602 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 192 350,00

603
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

604 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

605
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 30 000,00

606
Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий

901 1102 04 5 03 18050 30 000,00

607 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 30 000,00

608 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

609 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 30 000,00

610
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

611
Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и военно-спортивных  играх  на территории 

Свердловской области
901 1102 04 5 04 18060 25 000,00

612 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 04 18060 200 25 000,00

613 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

614 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 04 18060 244 25 000,00

615 Средства массовой информации 901 1200 210 800,00

616 Периодическая печать и издательства 901 1202 210 800,00

617
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

618
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 210 800,00

619
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета

"Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 210 800,00

620 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 210 800,00

621 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 210 800,00

622 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

623 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 210 800,00

624 Дума городского округа Пелым 912 70 000,00

625 Общегосударственные вопросы 912 0100 70 000,00

626
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов муниципальных образований
912 0103 70 000,00

627 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 70 000,00

628 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 70 000,00

629
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

630 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 6 670,80

631 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 912 0103 70 0 00 11010 122 6 670,80

632 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 63 329,20

633 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

13.00 – начало проведения «Единого часа духовности» в городском 
округе Пелым в рамках Всероссийского дня бега «Кросса Наций».

В ходе «Единого часа духовности» разъясняются цели и задачи мероприятия, и история установления международного дня мира и традиции выпускать белых 
голубей, как символа мирных намерений.

Единовременный запуск в небо белых бумажных голубей, привязанных к шарам с гелием.
Запуск шаров проходит под песню И. Дунаевского «Летите голуби, летите».

 

 УТВЕРЖДЕН: 
Распоряжением администрации городского округа Пелым 
от 09.09.2019 № 218 

 
План подготовки и проведения 

Единого часа духовности «Голубь мира» 
на территории городского округа Пелым 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Провести заседание рабочей группы по вопросам организации и 
проведения Единого часа духовности «Голубь мира» 

12.09.2019 Арефьева К.А. 

2.  Разработать и распечатать объявления  17.09.-19.09.2019 Арефьева К.А. 

3.  Разместить объявления  17.09.-19.09.2019 Арефьева К.А. 
4.  Подготовить сценарий для проведения мероприятия 11.09.2019 Арефьева К.А. 
5.  Разработать и распространить флайера с информацией о мероприятии до19.09.2019 Арефьева К.А. 
6.  Подготовить шаблоны голубей  до 19.09.2019 Арефьева К.А. 

7.  Единый час духовности «Голубь мира» 21.09.2019 Голяк Е.Г. 
8.  Подготовить шары с гелием (20 шт.) 21.09.2019 Арефьева К.А 

9.  Организовать волонтеров для распространения флайеров среди населения 19.09.2019 Арефьева К.А. 

10.  Организовать участие воспитанников ДОУ и обучающихся МКОУ СОШ №1 в 
мероприятии 

19.09.-21.09.2019 Бычкова О.И. 
Фомина Н.П. 

11.  Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление мероприятия 21.09.2019 Ульянова И.А. 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о муниципальном  земельном контроле за использованием земель на территории городского округа 
Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 21.10.2011 № 60/39

от  29.08.2019 г.  № 37/29 
п. Пелым

В соответствии со  Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского  округа Пелым, Дума 
городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории городского округа Пелым, утвержденное решением Думы 

городского округа Пелым от 21.10.2011 № 60/39, следующие изменения:
1) раздел 1 дополнить подразделом 3 следующего содержания:
«3. Плановые (рейдовые) осмотры
1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий 

водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
аттракционов, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в 
территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных 
машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными 
должностными лицами муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких 
заданий, и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления.

2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также доводят в письменной форме до сведения Главу администрации городского округа Пелым (заместителя главы) информацию о выявленных нарушениях для принятия 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по основаниям не выполнения действий 
указанных в  1 настоящего положения.

3. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять 
собой проверку.».

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

3. 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                                                              
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559

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           43 000,00   

560 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49100 300           43 000,00   

561 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49100 310           43 000,00   

562
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49100 313           43 000,00   

563

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   

564 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200          108 200,00   

565 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   

566 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244          108 200,00   

567 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300       6 583 120,00   

568 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310       6 583 120,00   

569
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313       6 583 120,00   

570

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       1 638 000,00   

571 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200           34 422,60   

572 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 240           34 422,60   

573 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244           34 422,60   

574 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300       1 603 577,40   

575 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 0 00 52500 320       1 603 577,40   

576
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 52500 321       1 603 577,40   

577
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020           12 000,00   

578 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300           12 000,00   

579 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360           12 000,00   

580 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 624 430,00

581 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 624 430,00

582

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   

583
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   

584 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120          250 380,00   

585 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121          190 000,00   

586 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 1006 70 0 00 49200 122             3 000,00   

587
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   

588 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200          344 300,00   

589 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   

590 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244          344 300,00   

591 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 29 750,00

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отчете «Об исполнении бюджета городского  округа Пелым за первое полугодие 2019 года»

от  29.08.2019 г.  № 38/29 
п. Пелым

На основании Бюджетного кодекса  Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы городского округа Пелым  от 25 июня 2012 года № 27/3 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Пелым», рассмотрев  администрации городского округа Пелым  от 01.08.2019  № 254 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Пелым за первое полугодие 2019 года», руководствуясь статьей 2 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1.  «Об исполнении бюджета городского округа  Пелым за первое полугодие 2019 года» принять к сведению (Приложение № 1,2,3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 29.08.2019 г. № 38/29

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за июнь 2019 года

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол нен

ия к 

годовым 

назначени

ям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 970 401,00 27 122 976,22 42,40

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 49 500 000,00 20 885 729,27 42,19

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 49 500 000,00 20 885 729,27 42,19

4 182 10102010 01 0000 110

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

налоговый агент, за исключением дох одов, в отношении которых  исчесление и 

у плата налога осу ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

49 400 000,00 20 856 771,83 42,22

5 182 10102020 01 0000 110

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

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной 

практикой, адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, 

занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

3 100,00 96,72 3,12

6 182 10102030 01 0000 110

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

лицами в соотвествии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

96 900,00 28 860,72 29,78

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 500 000,00 1 813 230,61 72,53

8 100 10302231 01 0000 110

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

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в 

местные бюджеты

1 490 000,00 823 130,47 55,24

9 100 10302241 01 0000 110

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

карбюраторных  (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты

10 000,00 6 245,18 62,45

10 100 10302251 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 000 000,00 1 140 642,82 114,06
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522

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   

523 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200           78 000,00   

524 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 13 17140 240           78 000,00   

525 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244           78 000,00   

526
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   

527
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   

528 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     12 580 193,00   

529
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   

530 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     10 291 194,00   

531 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       7 802 303,00   

532 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112           53 500,00   

533
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   

534 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   

535 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   

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244       2 257 299,00   

537 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800           31 700,00   

538 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850           31 700,00   

539 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851           31 700,00   

540 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры" 901 0801 08 2 02 00000           19 250,00   

541 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080           19 250,00   

542 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   

543 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 2 02 17080 240           19 250,00   

544 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           19 250,00   

545 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     10 130 524,00   

546 Пенсионное обеспечение 901 1001       1 120 974,00   

547
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   

548

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   

549 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010       1 120 974,00   

550 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300       1 120 974,00   

551 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320       1 120 974,00   

552
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321       1 120 974,00   

553 Социальное обеспечение населения 901 1003       8 385 120,00   

554 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000       8 385 120,00   

555

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   

556 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300                800,00   

557 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 0 00 R4620 320                800,00   

558
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 R4620 321                800,00   

11 100 10302261 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -156 787,86 0,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 360 000,00 405 450,27 29,81

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

налогооблажения
260 000,00 141 559,16 54,45

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

налогооблажения дох оды
100 000,00 30 813,98 30,81

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

налогообложения дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
160 000,00 110 745,18 69,22

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

деятельности 
1 100 000,00 263 891,11 23,99

17 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов деятельности 1 100 000,00 263 891,11 23,99

21 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 200 000,00 253 671,84 21,14

22 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущество физических лиц 300 000,00 31 746,96 10,58

23 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
300 000,00 31 746,96 10,58

24 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 900 000,00 221 924,88 24,66

25 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
370 000,00 137 594,55 37,19

26 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
530 000,00 84 330,33 15,91

27 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3 208 000,00 2 435 240,07 75,91

28 901 11105012 04 0000 120

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

госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды у казанных  земельных  у частков

687 000,00 807 467,17 117,54

29 901 11105024 04 0000 120

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

права на заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в 

собственности городских  окру гов (за исключением земельных  у частков 

му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений)

415 000,00 62 305,92 15,01

30 901 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)

481 000,00 36 272,00 7,54

31 901 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 )

1 625 000,00 1 529 194,98 94,10

32 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 070 000,00 334 459,04 16,16

33 048 11201010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  

стационарными объектами (федеральные госу дарственные органы, Банк 

России, органы у правления госу дарственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

1 950 000,00 325 387,02 16,69

34 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000,00 1 091,70 4,37

36 048 11201041 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства (федеральные госу дарственне 

органы, Банк России, органы у правления госу дарственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

95 000,00 7 980,32 0,00

37 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
2 371 401,00 975 784,22 41,15

38 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 371 401,00 975 784,22 41,15

39 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств 

бюджетов городских  окру гов
1 821 401,00 964 939,09 52,98

40 000 1130200000 0000 130 Доходы от ком пенсации затрат государтсва 550 000,00 10 845,13 1,97

41 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 550 000,00 10 845,13 1,97

42 000 1140000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
1 420 000,00 19 410,90 1,37

46 000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи зем ельных участков, находящихся в 

государственной и м униципальной собственности 1 420 000,00 19 410,90 1,37
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490
Муниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие культуры в городском окру ге

Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000    137 289 970,00   

491
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и

искусства"
901 0801 08 1 00 00000    124 690 527,00   

492 Основное мероприятие 1 "Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест" 901 0801 08 1 01 00000    124 133 629,00   

493 Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного бюджета 901 0801 08 1 01 17020     14 649 829,00   

494
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

901 0801 08 1 01 17020 400     14 649 829,00   

495 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410     14 649 829,00   

496

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 17020 414     14 649 829,00   

497
Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных организаций

культуры
901 0801 08 1 01 46800    109 483 800,00   

498
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

901 0801 08 1 01 46800 400    109 483 800,00   

499 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410    109 483 800,00   

500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 46800 414    109 483 800,00   

501 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000           71 000,00   

502 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040           71 000,00   

503 Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 03 17040 200           71 000,00   

504 Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 03 17040 240           71 000,00   

505 Прочая закупка товаров, работ и услу г 901 0801 08 1 03 17040 244           71 000,00   

506

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных  

объектов и услу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  групп населения"

901 0801 08 1 04 00000           15 000,00   

507

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных групп

населения

901 0801 08 1 04 17050           15 000,00   

508 Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 04 17050 200           15 000,00   

509 Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 04 17050 240           15 000,00   

510 Прочая закупка товаров, работ и услу г 901 0801 08 1 04 17050 244           15 000,00   

511
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной

программы" 
901 0801 08 1 05 00000          377 898,00   

512 Обеспечение выполнения целевых  показателей муниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060          377 898,00   

513 Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 05 17060 200          377 898,00   

514 Закупка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-коммуникационных  технологий 901 0801 08 1 05 17060 240          377 898,00   

515 Прочая закупка товаров, работ и услу г 901 0801 08 1 05 17060 244          377 898,00   

516
Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на

патриотическое воспитание граждан городского окру га Пелым"
901 0801 08 1 10 00000           15 000,00   

517
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание

граждан городского окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150           15 000,00   

518 Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 10 17150 200           15 000,00   

519 Закупка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-коммуникационных  технологий 901 0801 08 1 10 17150 240           15 000,00   

520 Прочая закупка товаров, работ и услу г 901 0801 08 1 10 17150 244           15 000,00   

521

Основное мероприятие 13 "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования

и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети

Интернет"

901 0801 08 1 13 00000           78 000,00   

47 901 11406012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных  участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  

окру гов

1 420 000,00 19 410,90 1,37

48 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 000,00 0,00 0,00

49 000 1169000000 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба
341 000,00 0,00 0,00

51 901 11690040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов
341 000,00 0,00 0,00

52 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 230 400 900,00 143 059 127,06 62,09

53 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
230 400 900,00 143 059 127,06 62,09

54 000 2021000000 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
3 915 000,00 1 956 000,00 49,96

55 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
3 915 000,00 1 956 000,00 49,96

56 000 2022000000 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
169 758 700,00 110 391 200,00 65,03

57 901 20220077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских  окру гов на софинансирование капитальных  

вложений в объекты муниципальной собственности
109 483 800,00 79 437 500,00 72,56

59 000 2022999904 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов

60 274 900,00 30 953 700,00 51,35

60 901 20229999 04 0000 150
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных  организациях
2 796 000,00 1 678 800,00 60,04

61 901 20229999 04 0000 150

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных  образований, 

расположенных  на территории Свердловской области, по реализации ими их  

отдельных  расходных  обязательств

56 410 000,00 28 206 000,00 50,00

62 901 20229999 04 0000 150

Субсидии на осуществление в пределах  полномочий городских  окру гов 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и 

здоровья 

1 068 900,00 1 068 900,00 100,00

68 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

56 727 200,00 33 188 753,88 58,51

69 901 20230022 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению граждан субсий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных  услу г

23 000,00 18 245,00 79,33

70 901 20230024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату  жилого помещения и коммунальных  услу г

7 286 000,00 5 811 700,00 79,77

71 901 20230024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных  лиц, уполномоченных  

составлять протоколы об административных  правонарушениях , 

предусмотренных  законом Свердловской области

100,00 100,00 100,00

72 901 20230024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

73 901 20230024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию 

безнадзорных  собак

90 300,00 0,00 0,00

74 901 20230024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному  

освобождению от платы за коммунальные услу ги

1 402 000,00 1 402 000,00 100,00

75 901 20230024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных  полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

119 100,00 119 100,00 100,00

76 901 20235118 04 0000 150

Субвенции для финансирования расходов на осуществление 

государственных  полномочий  по первичному  воинскому  учёту  на 

территориях , где отсутствуют военные комиссариаты

246 300,00 141 900,00 57,61
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454
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   

455
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0709 01 5 37 00000       2 688 215,00   

456
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   

457
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   

458 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       2 688 215,00   

459 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 053 215,00   

460 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112           15 000,00   

461
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   

462 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000       8 019 819,00   

463

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   

464
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   

465 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110       1 551 100,00   

466 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111       1 128 600,00   

467 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 0 00 16080 112           81 500,00   

468
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   

469 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200          172 210,00   

470 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   

471 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244          172 210,00   

472 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 16090       6 289 809,00   

473 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 200       6 289 809,00   

474 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 240       6 289 809,00   

475 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244       6 289 809,00   

476

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   

477 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 200             6 700,00   

478 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   

479 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244             6 700,00   

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800    139 367 962,00   

481 Культура 901 0801    139 367 962,00   

482
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   

483
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   

484
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0801 01 5 37 00000       2 077 992,00   

485
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   

486
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   

487 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110       2 077 992,00   

488 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111       1 596 000,00   

489
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   

77 901 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

1 200,00 0,00 0,00

78 901 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

1 360 000,00 1 360 000,00 100,00

79 901 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

800,00 308,88 38,61

80 901 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

30 247 000,00 16 760 000,00 55,41

81 901 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

15 845 000,00 7 469 000,00 47,14

82 000 2190000000 0000 150

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -2 476 826,82 0,00

83 901 2196001004 0000 150

Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  

трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов 

городских  окру гов

0,00 -2 476 826,82 0,00

84 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 294 371 301,00 170 182 103,28 57,81

85 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 294 371 301,00 170 182 103,28 57,81

Приложение №2
 к решению Думы  

городского округа Пелым
от 29.08.2019 г.. № 38/29

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 полугодие  2019 года

1
Наименование гл авного распорядителя бюджетных 

средств, целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств

Код 

раздел

а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в 

рубл ях

Испол нение,        

в рубл ях

% 

испол н

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 ИТОГО РАСХОДОВ  319 680 401,00    133 139 062,96     41,65   

3 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901  314 513 744,00    131 178 662,49     41,71   

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   19 395 819,00        7 625 117,53     39,31   

5
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102     2 707 000,00        1 081 426,48     39,95   

6 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000     2 707 000,00        1 081 426,48     39,95   

7 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040     2 707 000,00        1 081 426,48     39,95   

8

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        1 081 426,48     39,95   

9 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11040 120     2 707 000,00        1 081 426,48     39,95   
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415 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244          159 840,00   

416 Мол одежная пол итика 901 0707       1 496 026,00   

417
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   

418 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000       1 340 676,00   

419 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время" 901 0707 04 4 01 00000       1 340 676,00   

420 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050          271 776,00   

421 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200           72 623,00   

422 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240           72 623,00   

423 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244           72 623,00   

424 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          199 153,00   

425 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320          199 153,00   

426 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 16050 323          199 153,00   

427 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600       1 068 900,00   

428 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200          281 237,00   

429 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   

430 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244          281 237,00   

431 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          787 663,00   

432 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 45600 320          787 663,00   

433 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 45600 323          787 663,00   

434 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           22 950,00   

435 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000           22 950,00   

436 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           22 950,00   

437 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200           22 950,00   

438 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   

439 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           22 950,00   

440
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   

441
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   

442
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   

443
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского

окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070           20 000,00   

444 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200           20 000,00   

445 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   

446 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244           20 000,00   

447 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000          112 400,00   

448

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   

449 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 200          112 400,00   

450 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   

451 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244          112 400,00   

452 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     10 708 034,00   

453
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   

10
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121     2 157 000,00          847 218,71     39,28   

11

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          234 207,77     42,58   

12

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104   11 104 681,00        4 466 736,08     40,22   

13

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        4 356 775,29     40,21   

14

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        4 356 775,29     40,21   

15
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности

администрации городского окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000   10 833 981,00        4 356 775,29     40,21   

16
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 01 5 34 11010   10 833 981,00        4 356 775,29     40,21   

17

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        3 926 319,94     40,46   

18 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     9 705 000,00        3 926 319,94     40,46   

19 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121     7 454 000,00        3 165 748,94     42,47   

20

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          760 571,00     33,79   

21
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          430 455,35     38,13   

22
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          430 455,35     38,13   

23 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244     1 128 981,00          430 455,35     38,13   

24

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 270 700,00 109 960,79 40,62

25
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 108 200,00 34 870,40 32,23

26
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 03 11010 108 200,00 34 870,40 32,23

27

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 34 870,40 32,23

28 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 108 200,00 34 870,40 32,23

29
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 200,00 34 870,40 32,23

30

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 75 090,39 46,21

31
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 07 11010 162 500,00 75 090,39 46,21

32

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 75 090,39 46,21

33 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 162 500,00 75 090,39 46,21

34
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 162 500,00 75 090,39 46,21

35 Судебная система 901 0105 1 200,00 0,00 0,00

36 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 200,00 0,00 0,00



42 79 № 22 (266) от 14 сентября 2019 г.№ 22 (266) от 14 сентября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

381

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   

382
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   

383 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     28 926 000,00   

384 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     22 216 586,00   

385
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да работников 

и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119       6 709 414,00   

386

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   

387 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   

388 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   

389 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244       1 321 000,00   

390

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях " 901 0702 04 2 02 00000       2 796 000,00   

391
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 02 45400       2 796 000,00   

392 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   

393 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   

394 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244       2 796 000,00   

395 Допол нительное образование детей 901 0703       6 696 269,00   

396
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   

397
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге

Пелым"
901 0703 04 3 00 00000       6 696 269,00   

398
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   

399 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030       6 536 429,00   

400
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   

401 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       5 677 000,00   

402 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       4 348 000,00   

403 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112           16 000,00   

404
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   

405 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200          857 629,00   

406 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   

407 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244          857 629,00   

408 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800             1 800,00   

409 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850             1 800,00   

410 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851             1 800,00   

411 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000          159 840,00   

412 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040          159 840,00   

413 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200          159 840,00   

414 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   

37

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 0,00 0,00

38
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0105 70 0 00 51200 200 1 200,00 0,00 0,00

39
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 0,00 0,00

40 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 200,00 0,00 0,00

41 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     5 582 938,00        2 076 954,97   37,20

42

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        2 053 096,39   37,49

43

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        2 053 096,39   37,49

44

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        2 053 096,39   37,49

45
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        2 053 096,39   37,49

46

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        1 261 720,70   40,44

47 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110     3 119 715,00        1 261 720,70   40,44

48 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111     2 339 335,00          958 928,76   40,99

49
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0113 01 5 37 10030 112         73 900,00            43 053,80   58,26

50

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          259 738,14   36,77

51
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          791 329,69   33,72

52
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          791 329,69   33,72

53 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244     2 346 723,00          791 329,69   33,72

54 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800         10 000,00                  46,00   0,46

55 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850         10 000,00                  46,00   0,46

56 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851         10 000,00                  46,00   0,46

57 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000        106 500,00            23 858,58   22,40

58

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской

области по определению перечня должностных лиц,

у полномоченных составлять протоколы об административных

правонару шениях , преду смотренных законом Свердловской

области

901 0113 70 0 00 41100              100,00                       -     0,00

59
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 200              100,00                       -     0,00

60 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240              100,00                       -     0,00

61 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244              100,00                       -     0,00

62
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской

области по созданию административных  комиссий
901 0113 70 0 00 41200        106 400,00            23 858,58   22,42

63

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            23 192,62   43,45

64 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120         53 380,00            23 192,62   43,45
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354

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расх одов на

оплату  тру да работников дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110     15 618 000,00   

355
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600     15 618 000,00   

356 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     15 618 000,00   

357
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621     15 618 000,00   

358

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   

359
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          227 000,00   

360 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          227 000,00   

361
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621          227 000,00   

362 Общее образование 901 0702     49 339 660,00   

363
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     49 339 660,00   

364 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000     49 339 660,00   

365

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     46 543 660,00   

366
Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020     16 296 660,00   

367
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   

368 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     10 088 085,00   

369 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       7 654 546,00   

370 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112          131 400,00   

371
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   

372 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200       6 013 575,00   

373 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240       6 013 575,00   

374 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244       6 013 575,00   

375 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800          195 000,00   

376 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          195 000,00   

377 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851          102 160,00   

378 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           10 640,00   

379 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853           82 200,00   

380

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   

65
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121         41 000,00            18 837,01   45,94

66

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              4 355,61   35,18

67
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 200         53 020,00                665,96   1,26

68 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240         53 020,00                665,96   1,26

69 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244         53 020,00                665,96   1,26

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 246 300,00 113 934,63 46,26

71 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 246 300,00 113 934,63 46,26

72 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 246 300,00 113 934,63 46,26

73

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 246 300,00 113 934,63 46,26

74

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          113 934,63   47,61

75 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120        239 300,00          113 934,63   47,61

76 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121        173 800,00            81 547,12   46,92

77
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122         13 000,00            11 009,00   84,68

78

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            21 378,51   40,72

79
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 200           7 000,00                       -     0,00

80 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 240           7 000,00                       -     0,00

81 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 0 00 51180 244           7 000,00                       -     0,00

82
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300     7 242 900,00        2 515 276,64   34,73

83

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

901 0309     7 021 500,00        2 401 878,00   34,21

84

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        2 401 878,00   34,21

85 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000     5 751 800,00        2 133 557,16   37,09

86 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010     5 751 800,00        2 133 557,16   37,09

87

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        2 133 557,16   37,09

88 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110     5 751 800,00        2 133 557,16   37,09

89 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111     4 290 200,00        1 699 173,94   39,61

90
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0309 06 0 01 12010 112         98 800,00            43 802,60   44,33

91

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          390 580,62   28,66

92 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000     1 015 404,00          226 511,13   22,31

93 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011     1 015 404,00          226 511,13   22,31

94
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 200        993 404,00          219 418,13   22,09

95
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          219 418,13   22,09
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320

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       1 560 900,00   

321
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140          374 561,44   

322 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 200          374 561,44   

323 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 240          374 561,44   

324 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244          374 561,44   

325 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150           62 050,00   

326 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200           62 050,00   

327 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   

328 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244           62 050,00   

329 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          813 900,00   

330 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603          813 900,00   

331

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   

332 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000          813 900,00   

333 Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных  свалок" 901 0603 03 5 01 00000          623 900,00   

334 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080          623 900,00   

335 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 200          623 900,00   

336 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   

337 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244          623 900,00   

338
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации 

по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000          190 000,00   

339
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами
901 0603 03 5 04 12070          190 000,00   

340 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200          190 000,00   

341 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   

342 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244          190 000,00   

343 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     95 050 289,00   

344 Дошкол ьное образование 901 0701     26 810 300,00   

345
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   

346
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге

Пелым"
901 0701 04 1 00 00000     26 810 300,00   

347

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   

348

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   

349
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     10 965 300,00   

350 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     10 965 300,00   

351
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   

352 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 16010 622       3 515 000,00   

353
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45100     15 845 000,00   

96 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244        993 404,00          219 418,13   22,09

97 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800         22 000,00              7 093,00   32,24

98 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850         22 000,00              7 093,00   32,24

99 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851         22 000,00              7 093,00   32,24

100
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
901 0309 06 0 03 00000        150 426,00            41 809,71   27,79

101 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012        150 426,00            41 809,71   27,79

102
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 03 12012 200        150 426,00            41 809,71   27,79

103
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            41 809,71   27,79

104 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244        150 426,00            41 809,71   27,79

105
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы

оповещения"
901 0309 06 0 04 00000        103 870,00                       -     0,00

106 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020        103 870,00                       -     0,00

107
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 200        103 870,00                       -     0,00

108 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 240        103 870,00                       -     0,00

109 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244        103 870,00                       -     0,00

110 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310        156 400,00            99 277,00   63,48

111

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            99 277,00   63,48

112
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного

пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000         56 400,00                       -     0,00

113
Реализация мероприятий по обу стройству естественного

пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030         56 400,00                       -     0,00

114
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 07 12030 200         56 400,00                       -     0,00

115 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240         56 400,00                       -     0,00

116 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244         56 400,00                       -     0,00

117

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            99 277,00   99,28

118
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            99 277,00   99,28

119
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 14 12090 200        100 000,00            99 277,00   99,28

120 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 14 12090 240        100 000,00            99 277,00   99,28

121 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 14 12090 244        100 000,00            99 277,00   99,28

122
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
901 0314         65 000,00            14 121,64   21,73

123

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            14 121,64   21,73

124

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            14 121,64   21,73

125

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                       -     0,00

126

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                       -     0,00
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282 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   

283 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244           99 000,00   

284
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000           30 000,00   

285 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080           30 000,00   

286 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200           30 000,00   

287 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   

288 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           30 000,00   

289 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000          860 751,00   

290 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090          860 751,00   

291 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200          860 751,00   

292 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   

293 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244          860 751,00   

294
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000          400 000,00   

295 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110          400 000,00   

296 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200          400 000,00   

297 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   

298 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244          400 000,00   

299

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   

300
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   

301 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200          200 000,00   

302 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   

303 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244          200 000,00   

304 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000          545 885,00   

305 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160          545 885,00   

306 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200          545 885,00   

307 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   

308 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244          545 885,00   

309
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   

310

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   

311

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   

312 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200          500 000,00   

313 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   

314 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244          500 000,00   

315 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505       1 997 511,44   

316 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000       1 997 511,44   

317

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       1 560 900,00   

318 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800       1 560 900,00   

319
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       1 560 900,00   

127
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 200         21 000,00                       -     0,00

128
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240         21 000,00                       -     0,00

129 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244         21 000,00                       -     0,00

130
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000         32 500,00            13 073,40   40,23

131
Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма
901 0314 07 1 02 12050         32 500,00            13 073,40   40,23

132
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 200         32 500,00            13 073,40   40,23

133
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240         32 500,00            13 073,40   40,23

134 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244         32 500,00            13 073,40   40,23

135
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
901 0314 07 1 03 00000         11 500,00              1 048,24   9,12

136 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090         11 500,00              1 048,24   9,12

137
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 200         11 500,00              1 048,24   9,12

138
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 240         11 500,00              1 048,24   9,12

139 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244         11 500,00              1 048,24   9,12

140 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   19 350 100,00        1 019 561,90   5,27

141 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405        103 050,00                       -     0,00

142 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000        103 050,00                       -     0,00

143

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                       -     0,00

144
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 200         90 300,00                       -     0,00

145
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 240         90 300,00                       -     0,00

146 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244         90 300,00                       -     0,00

147 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010         12 750,00                       -     0,00

148
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 200         12 750,00                       -     0,00

149
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 240         12 750,00                       -     0,00

150 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244         12 750,00                       -     0,00

151 Лесное хозяйство 901 0407         82 450,00            22 277,50   27,02

152 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000         82 450,00            22 277,50   27,02

153 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060         82 450,00            22 277,50   27,02

154
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 200         82 450,00            22 277,50   27,02

155
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240         82 450,00            22 277,50   27,02

156 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244         82 450,00            22 277,50   27,02

157 Транспорт 901 0408        209 950,00                       -     0,00

158 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000        209 950,00                       -     0,00

159 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000        209 950,00                       -     0,00

160
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 200        209 950,00                       -     0,00

161
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 240        209 950,00                       -     0,00

162 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 0 00 14000 244        209 950,00                       -     0,00

163 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   18 415 600,00          981 884,40   5,33
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240
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000          818 500,00   

241 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000          608 500,00   

242 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040          608 500,00   

243 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200          608 500,00   

244 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240          608 500,00   

245 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244          608 500,00   

246
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га

Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 03 00000           50 000,00   

247 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 03 15170           50 000,00   

248 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 200           50 000,00   

249 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   

250 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244           50 000,00   

251 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000          160 000,00   

252 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190          160 000,00   

253 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200          160 000,00   

254 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 240          160 000,00   

255 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244          160 000,00   

256 Непрограммные направления деятельности 901 0502 70 0 00 00000          147 738,56   

257
Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги
901 0502 70 0 00 15200          147 738,56   

258 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 200          147 738,56   

259 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 240          147 738,56   

260 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 70 0 00 15200 244          147 738,56   

261 Бл агоустройство 901 0503       2 945 200,00   

262

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   

263 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000       2 445 200,00   

264
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000          115 000,00   

265 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050          115 000,00   

266 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200          115 000,00   

267 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   

268 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244          115 000,00   

269
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000           94 564,00   

270
Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060           94 564,00   

271 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200           94 564,00   

272 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   

273 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244           94 564,00   

274 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000          100 000,00   

275 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100          100 000,00   

276 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 200          100 000,00   

277 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   

278 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244          100 000,00   

279 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000           99 000,00   

280 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070           99 000,00   

281 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200           99 000,00   

164

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          981 884,40   5,33

165

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          981 884,40   5,33

166

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          981 884,40   33,33

167

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств регу лирования

дорожного движения, троту аров

901 0409 03 6 01 14010     2 945 653,00          981 884,40   33,33

168
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          981 884,40   33,33

169
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          981 884,40   33,33

170 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244     2 945 653,00          981 884,40   33,33

171

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                       -     0,00

172

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                       -     0,00

173
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                       -     0,00

174
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                       -     0,00

175 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244   15 219 947,00                       -     0,00

176

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                       -     0,00

177

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                       -     0,00

178
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 200         50 000,00                       -     0,00

179
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                       -     0,00

180 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244         50 000,00                       -     0,00

181

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                       -     0,00

182

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                       -     0,00

183
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 200        200 000,00                       -     0,00

184
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                       -     0,00

185 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244        200 000,00                       -     0,00

186 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412        539 050,00            15 400,00   2,86

187

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                       -     0,00

188
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000         85 000,00                       -     0,00
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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           93 250,00   

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
Проведение оценочных работ в отношении объектов недвижимости и постановка на

кадастровый у чет земельных  у частков
901 0412 70 0 00 13110           55 000,00   

215 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 70 0 00 13110 200           55 000,00   

216 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 70 0 00 13110 240           55 000,00   

217 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 70 0 00 13110 244           55 000,00   

218 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     22 859 700,00   

219 Жил ищное хозяйство 901 0501     16 950 750,00   

220

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   

221
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   

222
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   

223
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010     14 882 650,00   

224 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   

225 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   

226 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244     14 882 650,00   

227
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   

228
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов"
901 0501 03 4 01 00000       1 638 100,00   

229 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020       1 638 100,00   

230 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   

231 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   

232
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   

233
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт"
901 0501 03 4 02 00000          430 000,00   

234 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030          430 000,00   

235 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200          430 000,00   

236 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   

237 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244          430 000,00   

238 Коммунальное хозяйство 901 0502          966 238,56   

239

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          818 500,00   

189

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                       -     0,00

190

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                       -     0,00

191 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800         85 000,00                       -     0,00

192

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                       -     0,00

193

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                       -     0,00

194

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            15 400,00   3,70

195

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                       -     0,00

196

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                       -     0,00

197
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 200        132 000,00                       -     0,00

198
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                       -     0,00

199 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244        132 000,00                       -     0,00

200

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            15 400,00   5,56

201

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            15 400,00   5,56

202
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 200        277 000,00            15 400,00   5,56

203
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            15 400,00   5,56

204 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244        277 000,00            15 400,00   5,56

205
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в

отношении земельных  у частков"
901 0412 02 0 05 00000           6 800,00                       -     0,00

206 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080           6 800,00                       -     0,00

207
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 05 13080 200           6 800,00                       -     0,00

208
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                       -     0,00
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176
Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок
901 0409 03 6 03 14030           50 000,00   

177 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200           50 000,00   

178 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 240           50 000,00   

179 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244           50 000,00   

180

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного

движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000          200 000,00   

181

Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в соответствии с

ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных образовательных

у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050          200 000,00   

182 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 200          200 000,00   

183 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 240          200 000,00   

184 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244          200 000,00   

185 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412          594 050,00   

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   

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244           6 800,00                       -     0,00

210 Непрограммные направления деятельности 901 0412 70 0 00 00000         38 250,00                       -     0,00

211 Осу ществление мероприятий на право собственности автодорог 901 0412 70 0 00 13100         38 250,00                       -     0,00

212
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 70 0 00 13100 200         38 250,00                       -     0,00

213
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                       -     0,00

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 70 0 00 13100 244         38 250,00                       -     0,00

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   22 755 800,00        6 404 532,42   28,14

216 Жил ищное хозяйство 901 0501   16 950 750,00        5 690 843,90   33,57

217

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

жилищно-комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

901 0501 03 0 00 00000   16 950 750,00        5 690 843,90   33,57

218
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        5 540 502,73   37,23

219

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        5 540 502,73   37,23

220

Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке

901 0501 03 3 02 15010   14 882 650,00        5 540 502,73   37,23

221
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        5 540 502,73   37,23

222
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        5 540 502,73   37,23

223 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244   14 882 650,00        5 540 502,73   37,23

224

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего

иму щества му ниципального жилищного фонда на территории

городского окру га Пелым"

901 0501 03 4 00 00000     2 068 100,00          150 341,17   7,27

225
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

иму щества многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000     1 638 100,00                       -     0,00

226 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020     1 638 100,00                       -     0,00

227
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                       -     0,00

228
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240     1 638 100,00                       -     0,00

229
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта

му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243     1 638 100,00                       -     0,00

230
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов

за капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000        430 000,00          150 341,17   34,96

231 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030        430 000,00          150 341,17   34,96

232
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 200        430 000,00          150 341,17   34,96

233
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          150 341,17   34,96

234 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244        430 000,00          150 341,17   34,96

235 Коммунальное хозяйство 901 0502        858 500,00                       -     0,00

236

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                       -     0,00

237
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000        738 500,00                       -     0,00
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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     19 405 100,00   

140 Сельское 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   

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
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010       2 945 653,00   

167 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200       2 945 653,00   

168 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240       2 945 653,00   

169 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244       2 945 653,00   

170

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка

ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000     15 219 947,00   

171
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020     15 219 947,00   

172 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200     15 219 947,00   

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   

238 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000        738 500,00                       -     0,00

239 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040        738 500,00                       -     0,00

240
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 200        738 500,00                       -     0,00

241
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                       -     0,00

242 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244        738 500,00                       -     0,00

243
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения

городского окру га Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 03 00000         50 000,00                       -     0,00

244
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым

на 2019 год
901 0502 03 2 03 15170         50 000,00                       -     0,00

245
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 03 15170 200         50 000,00                       -     0,00

246
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                       -     0,00

247 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244         50 000,00                       -     0,00

248
Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных объектов на

кадастровый у чет"
901 0502 03 2 05 00000         70 000,00                       -     0,00

249 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190         70 000,00                       -     0,00

250
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 05 15190 200         70 000,00                       -     0,00

251
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                       -     0,00

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244         70 000,00                       -     0,00

253 Бл агоустройство 901 0503     2 945 200,00          713 688,52   24,23

254

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          625 058,52   25,56

255
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории

городского окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000     2 445 200,00          625 058,52   25,56

256
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000        115 000,00            47 915,00   41,67

257 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050        115 000,00            47 915,00   41,67

258
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 200        115 000,00            47 915,00   41,67

259
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            47 915,00   41,67

260 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244        115 000,00            47 915,00   41,67

261
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля

качества воды источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000         94 564,00            23 641,00   25,00

262
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060         94 564,00            23 641,00   25,00

263
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 200         94 564,00            23 641,00   25,00

264
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            23 641,00   25,00

265 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244         94 564,00            23 641,00   25,00

266
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой

площадки"
901 0503 03 1 03 00000        100 000,00            30 000,00   30,00

267 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100        100 000,00            30 000,00   30,00

268
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 03 15100 200        100 000,00            30 000,00   30,00

269
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            30 000,00   30,00

270 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244        100 000,00            30 000,00   30,00
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101 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200          150 426,00   

102 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240          150 426,00   

103 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244          150 426,00   

104 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 00000          103 870,00   

105 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020          103 870,00   

106 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 200          103 870,00   

107 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 240          103 870,00   

108 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244          103 870,00   

109 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          156 400,00   

110

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской

обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных

ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной безопасности"

на 2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000          156 400,00   

111
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000           56 400,00   

112
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030           56 400,00   

113 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200           56 400,00   

114 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240           56 400,00   

115 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244           56 400,00   

116
Основное мероприятие 14 "Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный

пожарный" в совершенствовании у чебной материально-тех нической базы"
901 0310 06 0 14 00000          100 000,00   

117
Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный пожарный" в совершенствовании

у чебной материально-тех нической базы
901 0310 06 0 14 12090          100 000,00   

118 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 14 12090 200          100 000,00   

119 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 14 12090 240          100 000,00   

120 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 14 12090 244          100 000,00   

121
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
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   

271
Основное мероприятие 4 "Содержание детских игровых

площадок"
901 0503 03 1 04 00000         99 000,00            41 250,00   41,67

272 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070         99 000,00            41 250,00   41,67

273
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 200         99 000,00            41 250,00   41,67

274
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            41 250,00   41,67

275 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244         99 000,00            41 250,00   41,67

276
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная

обработка мест общего пользования"
901 0503 03 1 06 00000         30 000,00            27 632,00   92,11

277
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования
901 0503 03 1 06 15080         30 000,00            27 632,00   92,11

278
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 200         30 000,00            27 632,00   92,11

279
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 240         30 000,00            27 632,00   92,11

280 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244         30 000,00            27 632,00   92,11

281
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
901 0503 03 1 08 00000        860 751,00          143 987,57   16,73

282 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090        860 751,00          143 987,57   16,73

283
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 200        860 751,00          143 987,57   16,73

284
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          143 987,57   16,73

285 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244        860 751,00          143 987,57   16,73

286
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного

освещения и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000        400 000,00          274 632,95   68,66

287
Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии
901 0503 03 1 10 15110        400 000,00          274 632,95   68,66

288
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 10 15110 200        400 000,00          274 632,95   68,66

289
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          274 632,95   68,66

290 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244        400 000,00          274 632,95   68,66

291

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            36 000,00   18,00

292

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            36 000,00   18,00

293
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 200        200 000,00            36 000,00   18,00

294
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            36 000,00   18,00

295 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244        200 000,00            36 000,00   18,00

296
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

аварийных  домов"
901 0503 03 1 13 00000        545 885,00                       -     0,00

297 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160        545 885,00                       -     0,00

298
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 200        545 885,00                       -     0,00

299
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                       -     0,00

300 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        545 885,00                       -     0,00

301

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            88 630,00   17,73

302

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            88 630,00   17,73



70 51 № 22 (266) от 14 сентября 2019 г.№ 22 (266) от 14 сентября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

62
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 0 00 41200 100           53 380,00   

63 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120           53 380,00   

64
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121           41 000,00   

65
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 0 00 41200 129           12 380,00   

66 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 200           53 020,00   

67 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240           53 020,00   

68 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244           53 020,00   

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 246 300,00 

70 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 246 300,00 

71 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 246 300,00 

72

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской области

на осу ществление первичного воинского у чета на территориях , где отсу тству ют

военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 246 300,00 

73
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100          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 населения 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   

303

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            88 630,00   17,73

304
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
904 0503 11 0 02 19020 200        500 000,00            88 630,00   17,73

305
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            88 630,00   17,73

306 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244        500 000,00            88 630,00   17,73

307
Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального

хозяйства
901 0505     2 001 350,00                       -     0,00

308 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000     2 001 350,00                       -     0,00

309

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                       -     0,00

310 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800     1 402 000,00                       -     0,00

311

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                       -     0,00

312

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                       -     0,00

313
Подготовка инвестиционных программ развития общественной

инфрастру кту ры му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140        537 300,00                       -     0,00

314
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 200        537 300,00                       -     0,00

315
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                       -     0,00

316 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244        537 300,00                       -     0,00

317 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150         62 050,00                       -     0,00

318
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 200         62 050,00                       -     0,00

319
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                       -     0,00

320 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244         62 050,00                       -     0,00

321 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600        813 900,00          192 600,00   23,66

322
Охрана объектов растительного и животного мира и

среды их обитания
901 0603        813 900,00          192 600,00   23,66

323

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          192 600,00   23,66

324
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га

Пелым"
901 0603 03 5 00 00000        813 900,00          192 600,00   23,66

325
Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных

свалок"
901 0603 03 5 01 00000        623 900,00              2 600,00   0,42

326 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080        623 900,00              2 600,00   0,42

327
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 01 12080 200        623 900,00              2 600,00   0,42

328
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              2 600,00   0,42

329 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244        623 900,00              2 600,00   0,42

330
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной

разрешительной доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000        190 000,00          190 000,00   100,00

331
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по

обращению с отх одами
901 0603 03 5 04 12070        190 000,00          190 000,00   100,00
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27 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 108 200,00

28
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 200,00

29

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 162 500,00

30 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 162 500,00

31
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 162 500,00

32 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 162 500,00

33
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 162 500,00

34 Судебная система 901 0105 1 200,00

35 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 200,00

36

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному бюджету из

федерального бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных су дов общей юрисдикции по му ниципальным

образованиям, расположенным на территории Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 1 200,00

37 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 200 1 200,00

38 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 240 1 200,00

39 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 200,00

40 Другие общегосударственные вопросы 901 0113       5 582 938,00   

41
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0113 01 0 00 00000       5 476 438,00   

42

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000       5 476 438,00   

43
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0113 01 5 37 00000       5 476 438,00   

44
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030       5 476 438,00   

45
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100       3 119 715,00   

46 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110       3 119 715,00   

47 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111       2 339 335,00   

48 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112           73 900,00   

49
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119          706 480,00   

50 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200       2 346 723,00   

51 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240       2 346 723,00   

52 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244       2 346 723,00   

53 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           10 000,00   

54 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           10 000,00   

55 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851           10 000,00   

56 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          106 500,00   

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   

332
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 200        190 000,00          190 000,00   100,00

333
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          190 000,00   100,00

334 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244        190 000,00          190 000,00   100,00

335 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   95 050 289,00      39 187 984,69   41,23

336 Дошкол ьное образование 901 0701   26 810 300,00      12 419 000,00   46,32

337

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      12 419 000,00   46,32

338
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в

городском окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000   26 810 300,00      12 419 000,00   46,32

339

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      12 419 000,00   46,32

340

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        4 950 000,00   45,14

341
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600   10 965 300,00        4 950 000,00   45,14

342 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620   10 965 300,00        4 950 000,00   45,14

343

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        4 950 000,00   66,44

344 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 16010 622     3 515 000,00                       -     0,00

345 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 45100   15 845 000,00        7 469 000,00   47,14

346

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        7 355 000,00   47,09

347
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600   15 618 000,00        7 355 000,00   47,09

348 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620   15 618 000,00        7 355 000,00   47,09

349

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        7 355 000,00   47,09

350

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования в му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения,

игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120        227 000,00          114 000,00   50,22

351
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600        227 000,00          114 000,00   50,22

352 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        227 000,00          114 000,00   50,22

353

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 45120 621        227 000,00          114 000,00   50,22

354 Общее образование 901 0702   49 318 030,00      21 532 093,41   43,66

355

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      21 532 093,41   43,66

356
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в

городском окру ге Пелым"
901 0702 04 2 00 00000   49 318 030,00      21 532 093,41   43,66
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Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год

Номе

р 

строк

и

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, целевой статьи 

ил и вида расходов

Код 

гл авно

го 

распор

ядител

я 

бюджет

ных 

средств

Код 

раздела, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ    320 137 301,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    314 970 644,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     19 395 819,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской

Федерации и муниципального 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 Правительства Российской Федерации, высших

испол нительных 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

357

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      20 862 400,45   44,84

358

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        7 028 183,48   43,18

359

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        4 706 634,22   46,66

360 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110   10 088 085,00        4 706 634,22   46,66

361 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111     7 654 546,00        3 602 370,24   47,06

362
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0702 04 2 01 16020 112        131 400,00            85 350,40   64,95

363

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        1 018 913,58   44,26

364
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        2 232 418,16   37,26

365
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        2 232 418,16   37,26

366 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244     5 991 945,00        2 232 418,16   37,26

367 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800        195 000,00            89 131,10   45,71

368 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850        195 000,00            89 131,10   45,71

369 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851        139 360,00            47 284,00   33,93

370 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852         10 640,00              1 840,00   17,29

371 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853         45 000,00            40 007,10   88,90

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

901 0702 04 2 01 45300   30 247 000,00      13 834 216,97   45,74

373

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      13 660 965,47   47,23

374

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      13 660 965,47   47,23

375 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110   28 926 000,00      13 660 965,47   47,23

376 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111   22 216 586,00      11 189 436,31   50,37

377

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        2 471 529,16   36,84

378

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          173 251,50   13,12
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41 000 2020200000 0000 150
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные 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

46 000 2020300000 0000 150 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и м униципальных образований 57 184 100

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 бюджетам городских  окру гов на оплату  жилищно-комму нальных  у слу г отдельным категориям 

граждан
1 638 000

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
43 000

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

1 560 900

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 294 828 201

63 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 294 828 201

Приложение № 4
к решению Думы

городского округа Пелым от 29.08.2019 г. № 39/29

379
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          173 251,50   13,12

380
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          173 251,50   13,12

381 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244     1 321 000,00          173 251,50   13,12

382

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по

организации питания в му ниципальных общеобразовательных

организациях "
901 0702 04 2 02 00000     2 796 000,00          669 692,96   23,95

383
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 02 45400     2 796 000,00          669 692,96   23,95

384
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          669 692,96   23,95

385
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          669 692,96   23,95

386 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244     2 796 000,00          669 692,96   23,95

387 Допол нительное образование детей 901 0703     6 696 269,00        2 369 194,89   35,38

388

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        2 369 194,89   35,38

389
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000     6 696 269,00        2 369 194,89   35,38

390

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        2 324 169,89   35,56

391
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по

внешкольной работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030     6 536 429,00        2 324 169,89   35,56

392

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        2 106 260,63   37,10

393 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110     5 677 000,00        2 106 260,63   37,10

394 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111     4 348 000,00        1 678 548,32   38,61

395
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0703 04 3 01 16030 112         16 000,00                308,00   1,93

396

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          427 404,31   32,55

397
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 01 16030 200        857 629,00          217 890,99   25,41

398
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          217 890,99   25,41

399 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244        857 629,00          217 890,99   25,41

400 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 800           1 800,00                  18,27   1,02

401 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 850           1 800,00                  18,27   1,02

402 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0703 04 3 01 16030 851           1 800,00                  18,27   1,02

403
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых детей и

педагогов"
901 0703 04 3 02 00000        159 840,00            45 025,00   28,17

404
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории

городского окру га Пелым
901 0703 04 3 02 16040        159 840,00            45 025,00   28,17

405
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 02 16040 200        159 840,00            45 025,00   28,17

406
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            45 025,00   28,17

407 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244        159 840,00            45 025,00   28,17

408 Мол одежная пол итика 901 0707     1 496 026,00          778 940,77   52,07

409

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          778 940,77   57,12

410
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в

городском окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000     1 340 676,00          766 951,77   57,21
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6 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
2 500 000

7 100 1030223101 0000 110

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

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

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 490 000

8 100 1030224101 0000 110

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

двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты
10 000

9 100 1030225101 0000 110

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

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

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 000 000

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

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

12 182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды 100 000

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

у меньшенные на величину  расх одов
160 000

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

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

16 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 200 000

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

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

расположенным в границах  городских  окру гов
300 000

19 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 900 000

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

окру гов
370 000

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

городских  окру гов
530 000

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3 208 000

23 901 11105012 04 0000 120

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

которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды у казанных  земельных  у частков

687 000

24 901 11105024 04 0000 120

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

аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских  окру гов(за исключением земельных  у частков 

му ниципальных  бюджетных  и  автономных  у чреждений)

415 000

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 платных 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 230 857 800

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
230 857 800

411
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление

детей в канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000     1 340 676,00          766 951,77   57,21

412
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет

средств местного бюджета
901 0707 04 4 01 16050        271 776,00          210 946,00   77,62

413
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 200        111 776,00            56 368,00   50,43

414
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            56 368,00   50,43

415 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244        111 776,00            56 368,00   50,43

416 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300        160 000,00          154 578,00   96,61

417
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320        160 000,00          154 578,00   96,61

418
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях

их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323        160 000,00          154 578,00   96,61

419 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600     1 068 900,00          556 005,77   52,02

420
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 200        281 237,00          267 705,77   95,19

421
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          267 705,77   95,19

422 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244        281 237,00          267 705,77   95,19

423 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300        787 663,00          288 300,00   36,60

424
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320        787 663,00          288 300,00   36,60

425
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях

их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323        787 663,00          288 300,00   36,60

426 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000         22 950,00            11 989,00   52,24

427
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых молодежных

акций"
901 0707 04 6 01 00000         22 950,00            11 989,00   52,24

428 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060         22 950,00            11 989,00   52,24

429
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 200         22 950,00            11 989,00   52,24

430
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            11 989,00   52,24

431 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244         22 950,00            11 989,00   52,24

432

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                       -     0,00

433

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                       -     0,00

434

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                       -     0,00

435
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ

инфекций на территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070         20 000,00                       -     0,00

436
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 200         20 000,00                       -     0,00

437
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                       -     0,00

438 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244         20 000,00                       -     0,00

439 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000        112 400,00                       -     0,00

440

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                       -     0,00

441
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 70 0 00 45500 200        112 400,00                       -     0,00
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Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 323 552 501,00 136 746 231,15

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 323 552 501,00 136 746 231,15

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 323 552 501,00 136 746 231,15

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 323 552 501,00 136 746 231,15

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   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  29.08.2019 г.  № 39/29 
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 456 900рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджетана 2019 год на 456 900рублей.
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 – 294 828 201 рубль, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 230 857 800рублей»;
3.2.первый абзац подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2019 год – 320 137 301 рубль, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 57 184 100 рублей»;
3.3. первый абзац подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств городского округа Пелым составляет:
на 2019 год – 6 626 120 рублей».
4.Приложения1,4,6,9,13изложить 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 29.08.2019 г. №39/29

Свод доходов местного бюджета на 2019 год

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

442
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                       -     0,00

443 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244        112 400,00                       -     0,00

444 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709   10 729 664,00        2 088 755,62   19,47

445

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        1 419 458,86   52,80

446

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        1 419 458,86   52,80

447

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        1 419 458,86   52,80

448
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        1 419 458,86   52,80

449

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        1 419 458,86   52,80

450 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110     2 688 215,00        1 419 458,86   52,80

451 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111     2 053 215,00        1 012 983,94   49,34

452
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0709 01 5 37 10030 112         15 000,00            12 981,30   86,54

453

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          393 493,62   63,47

454 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000     8 041 449,00          669 296,76   8,32

455

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          669 296,76   38,84

456

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          584 363,74   37,67

457 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110     1 551 100,00          584 363,74   37,67

458 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111     1 128 600,00          383 650,80   33,99

459
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0709 70 0 00 16080 112         81 500,00            48 635,90   59,68

460

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          152 077,04   44,60

461
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 200        172 210,00            84 933,02   49,32

462
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            84 933,02   49,32

463 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244        172 210,00            84 933,02   49,32

464 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 16090     6 311 439,00                       -     0,00

465
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                       -     0,00

466
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                       -     0,00

467 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244     6 311 439,00                       -     0,00

468

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                       -     0,00

469
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 45500 200           6 700,00                       -     0,00

https://deti.mail.ru/news/4-sposoba-otvlech-rebenka-ot-kompyutera/
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674
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 14 000,00 0,00 0,00

675
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 03 11010 14 000,00 0,00 0,00

676

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 0,00 0,00

677 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 03 11010 120 14 000,00 0,00 0,00

678
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 14 000,00 0,00 0,00

679

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 12 900,00 19,46

680
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 07 11010 66 280,00 12 900,00 19,46

681

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 12 900,00 19,46

682 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 66 280,00 12 900,00 19,46

683
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 66 280,00 12 900,00 19,46

Приложение №3
 к решению Думы  

городского округа Пелым
от 29.08.2019 г. №_38/29

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за 1 полугодие  2019 года

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 25 309 100,00 -37 043 040,32

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 520 01030000000000000 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000000 0,00 0,00

Полу чение бюджетных  кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 3 872 100,00 0,00

Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  от дру гих  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -3 872 100,00 0,00

Полу чение кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации 520 01030100040000710 3 872 100,00 0,00

Погашение бюджетами городских  окру гов кредитов от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -3 872 100,00 0,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 25 309 100,00 -37 043 040,32

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -298 243 401,00 -173 789 271,47

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -298 243 401,00 -173 789 271,47

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -298 243 401,00 -173 789 271,47

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -298 243 401,00 -173 789 271,47

470
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                       -     0,00

471 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244           6 700,00                       -     0,00

472 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800  139 367 962,00      68 324 952,72   49,02

473 Культура 901 0801  139 367 962,00      68 324 952,72   49,02

474

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        1 113 994,97   53,61

475

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        1 113 994,97   53,61

476

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        1 113 994,97   53,61

477

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        1 113 994,97   53,61

478

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        1 113 994,97   53,61

479 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110     2 077 992,00        1 113 994,97   53,61

480 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111     1 596 000,00          865 451,87   54,23

481

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          248 543,10   51,57

482
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      67 210 957,75   48,96

483
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      61 570 842,83   49,38

484
Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в

поселке Пелым на 200 мест"
901 0801 08 1 01 00000  124 133 629,00      61 467 367,71   49,52

485
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      11 348 470,00   77,46

486
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 17020 400   14 649 829,00      11 348 470,00   77,46

487 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410   14 649 829,00      11 348 470,00   77,46

488

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

госу дарственной (му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 17020 414   14 649 829,00      11 348 470,00   77,46

489
Строительство и реконстру кция зданий для размещения

му ниципальных  организаций ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800  109 483 800,00      50 118 897,71   45,78

490
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 46800 400  109 483 800,00      50 118 897,71   45,78

491 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410  109 483 800,00      50 118 897,71   45,78

492

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

госу дарственной (му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 46800 414  109 483 800,00      50 118 897,71   45,78

493
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных фондов

библиотек"
901 0801 08 1 03 00000         71 000,00                    4,37   0,01

494 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040         71 000,00                    4,37   0,01

495
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 200         71 000,00                    4,37   0,01

496
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                    4,37   0,01

497 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244         71 000,00                    4,37   0,01

498

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

обеспечению досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру гих

маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000         15 000,00                       -     0,00
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644

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 53 025,61 37,03

645
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 200 10 980,00 0,00 0,00

646
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 0,00 0,00

647 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 10 980,00 0,00 0,00

648 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 829 000,00 318 742,39 38,45

649

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

913 0106 70 0 00 11020 100 829 000,00 318 742,39 38,45

650 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 829 000,00 318 742,39 38,45

651 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 636 000,00 232 906,50 36,62

652

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 85 835,89 44,47

653
Финансовый отдел администрации городского округа

Пел ым
919 3 614 337,00 1 326 230,63 36,69

654 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 614 337,00 1 326 230,63 36,69

655

Обеспечение деятел ьности финансовых, нал оговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106 3 614 337,00 1 326 230,63 36,69

656

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 1 313 330,63 37,16

657
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 099 447,00 1 253 441,74 40,44

658
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 01 11010 3 099 447,00 1 253 441,74 40,44

659

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 1 253 441,74 40,44

660 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 099 447,00 1 253 441,74 40,44

661 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 389 665,00 1 007 545,13 42,16

662

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

919 0106 05 0 01 11010 129 709 782,00 245 896,61 34,64

663
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные

тех нологии системы у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 660,00 59 137,89 14,76

664
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 02 11010 400 660,00 59 137,89 14,76

665
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 200 400 660,00 59 137,89 14,76

666
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 59 137,89 14,76

667 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 660,00 59 137,89 14,76

668

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 33 950,00 751,00 2,21

669
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 751,00 2,21

670
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 751,00 2,21

671
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00 751,00 2,21

672 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 751,00 2,21

673

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым

на 2016-2022 годы"

919 0106 10 0 00 00000 80 280,00 12 900,00 16,07

499

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных гру пп

населения

901 0801 08 1 04 17050         15 000,00                       -     0,00

500
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 200         15 000,00                       -     0,00

501
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 240         15 000,00                       -     0,00

502 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244         15 000,00                       -     0,00

503
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых

показателей му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000        377 898,00            42 118,35   11,15

504
Обеспечение выполнения целевых показателей му ниципальной

программы
901 0801 08 1 05 17060        377 898,00            42 118,35   11,15

505
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            42 118,35   11,15

506
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240        377 898,00            42 118,35   11,15

507 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244        377 898,00            42 118,35   11,15

508

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            14 042,00   93,61

509
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            14 042,00   93,61

510
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            14 042,00   93,61

511
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240         15 000,00            14 042,00   93,61

512 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244         15 000,00            14 042,00   93,61

513

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            47 310,40   60,65

514

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            47 310,40   60,65

515
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 1317140 200         78 000,00            47 310,40   60,65

516
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240         78 000,00            47 310,40   60,65

517 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244         78 000,00            47 310,40   60,65

518

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        5 640 114,92   44,76

519
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        5 638 114,92   44,82

520 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070   12 580 193,00        5 638 114,92   44,82

521

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        4 181 057,83   40,63

522 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110   10 291 194,00        4 181 057,83   40,63

523 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111     7 802 303,00        3 258 113,97   41,76

524
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0801 08 2 01 17070 112         53 500,00            16 237,20   30,35
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614
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств

массовой информации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 210 800,00 113 091,14 53,65

615
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
901 1202 01 1 04 10020 210 800,00 113 091,14 53,65

616
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 200 210 800,00 113 091,14 53,65

617
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 240 210 800,00 113 091,14 53,65

618 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 210 800,00 113 091,14 53,65

619 Дума городского округа Пелым 912 70 000,00 6 550,80 9,36

620 Общегосударственные вопросы 912 0100 70 000,00 6 550,80 9,36

621

Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных

органов муниципальных образований

912 0103 70 000,00 6 550,80 9,36

622 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 70 000,00 6 550,80 9,36

623
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
912 0103 70 0 00 11010 70 000,00 6 550,80 9,36

624

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 6 550,80 98,20

625 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 6 670,80 6 550,80 98,20

626
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 6 670,80 6 550,80 98,20

627
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 200 63 329,20 0,00 0,00

628
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 0,00 0,00

629 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 63 329,20 0,00 0,00

630 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 482 320,00 627 619,04 42,34

631 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 482 320,00 627 619,04 42,34

632

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106 1 482 320,00 627 619,04 42,34

633

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 0,00 0,00

634

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 0,00 0,00

635
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 10 0 07 11010 25 040,00 0,00 0,00

636

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 0,00 0,00

637 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 25 040,00 0,00 0,00

638
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 25 040,00 0,00 0,00

639 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 457 280,00 627 619,04 43,07

640
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 70 0 00 11010 628 280,00 308 876,65 49,16

641

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

913 0106 70 0 00 11010 100 617 300,00 308 876,65 50,04

642 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 617 300,00 308 876,65 50,04

643 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 474 100,00 255 851,04 53,97

525

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          906 706,66   37,23

526
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        1 451 861,09   64,32

527
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        1 451 861,09   64,32

528 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244     2 257 299,00        1 451 861,09   64,32

529 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800         31 700,00              5 196,00   16,39

530 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850         31 700,00              5 196,00   16,39

531 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851         31 700,00              5 196,00   16,39

532
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000         19 250,00              2 000,00   10,39

533
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры
901 0801 08 2 02 17080         19 250,00              2 000,00   10,39

534
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              2 000,00   10,39

535
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240         19 250,00              2 000,00   10,39

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244         19 250,00              2 000,00   10,39

537 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     9 832 524,00        5 453 549,30   55,46

538 Пенсионное обеспечение 901 1001     1 120 974,00          467 611,83   41,71

539

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          467 611,83   41,71

540

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          467 611,83   41,71

541
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010     1 120 974,00          467 611,83   41,71

542 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300     1 120 974,00          467 611,83   41,71

543
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320     1 120 974,00          467 611,83   41,71

544
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме пу бличных  нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321     1 120 974,00          467 611,83   41,71

545 Социальное обеспечение населения 901 1003     8 087 120,00        4 706 443,83   58,20

546 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000     8 087 120,00        4 706 443,83   58,20

547

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                308,88   38,61

548 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300              800,00                308,88   38,61

549 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 R4620 310              800,00                308,88   38,61

550
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 R4620 313              800,00                308,88   38,61

551

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            11 365,76   49,42

552
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 200 0,00          11 365,76    - 
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582

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            25 218,11   43,95

583
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 200        344 300,00          150 156,30   43,61

584
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          150 156,30   43,61

585 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244        344 300,00          150 156,30   43,61

586
Мероприятия в области социальной политики (общественная

организация)
901 1006 70 0 00 79040 29 750,00 23 239,10 78,11

587
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 200 29 750,00 23 239,10 78,11

588
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 23 239,10 78,11

589 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 29 750,00 23 239,10 78,11

590 Физическая культура и спорт 901 1100 247 350,00 228 061,52 92,20

591 Массовый спорт 901 1102 247 350,00 228 061,52 92,20

592
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 192 350,00 191 941,52 99,79

593
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 192 350,00 191 941,52 99,79

594
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым
901 1102 09 0 01 18010 192 350,00 191 941,52 99,79

595
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 200 192 350,00 191 941,52 99,79

596
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 192 350,00 191 941,52 99,79

597 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 192 350,00 191 941,52 99,79

598

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 36 120,00 65,67

599
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в

городском окру ге Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 55 000,00 36 120,00 65,67

600
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-

спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 30 000,00 20 120,00 67,07

601
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий
901 1102 04 5 03 18050 30 000,00 20 120,00 67,07

602
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 03 18050 200 30 000,00 20 120,00 67,07

603
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 20 120,00 67,07

604 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 30 000,00 20 120,00 67,07

605

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 16 000,00 64,00

606
Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и военно-

спортивных  играх  на территории Свердловской области
901 1102 04 5 04 18060 25 000,00 16 000,00 64,00

607
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 04 18060 200 25 000,00 16 000,00 64,00

608
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 16 000,00 64,00

609 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 04 18060 244 25 000,00 16 000,00 64,00

610 Средства массовой информации 901 1200 210 800,00 113 091,14 53,65

611 Периодическая печать и издательства 901 1202 210 800,00 113 091,14 53,65

612

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 210 800,00 113 091,14 53,65

613

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и

прогнозирования социально-экономического развития городского

окру га Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 210 800,00 113 091,14 53,65

553
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 240 0,00          11 365,76    - 

554 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244 0,00          11 365,76    - 

555 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1003 70 0 00 49100 300         23 000,00            11 365,76   49,42

556 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1003 70 0 00 49100 310         23 000,00            11 365,76   49,42

557
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
1003 1003 70 0 00 49100 313         23 000,00            11 365,76   49,42

558

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        3 657 270,20   54,66

559
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 200        108 200,00            43 848,68   40,53

560
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            43 848,68   40,53

561 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244        108 200,00            43 848,68   40,53

562 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300     6 583 120,00        3 613 421,52   54,89

563 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310     6 583 120,00        3 613 421,52   54,89

564
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313     6 583 120,00        3 613 421,52   54,89

565

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        1 032 498,99   75,92

566
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 200         27 000,00            11 926,93   44,17

567
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            11 926,93   44,17

568 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244         27 000,00            11 926,93   44,17

569 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300     1 333 000,00        1 020 572,06   76,56

570 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 52500 310     1 333 000,00        1 020 572,06   76,56

571
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313     1 333 000,00        1 020 572,06   76,56

572
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным 

звания "Почетный гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020         12 000,00              5 000,00   41,67

573 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300         12 000,00              5 000,00   41,67

574 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360         12 000,00              5 000,00   41,67

575 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 624 430,00 279 493,64 44,76

576 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 624 430,00 279 493,64 44,76

577

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          256 254,54   43,09

578

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          106 098,24   42,37

579 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120        250 380,00          106 098,24   42,37

580 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121        190 000,00            80 640,13   42,44

581
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да
901 1006 70 0 00 49200 122           3 000,00                240,00   8,00


