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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

Приложение
к постановлению главы городского округа Пелым

от 08.11.2019 № 27

Проект бюджета городского округа Пелым

Номер 
строки 

Показатели 2020 год, 
прогноз 

2021 год, 
прогноз 

2022 год, 
прогноз 

 

1 2 3 4 5 

1. Доходы                              210 968,3 168 104,00 172 665,4 

 2. Расходы                             214 788,07 168 104,00 172 665,4 

3. Дефицит (-), профицит (+)           3 819,77 0 0 

4. Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года,      
следующего за очередным финансовым  
годом                               

0 0 0 

 

 2 9  н о я б р я  н о в о с т и  

ССвердловского областного 
телевидения появятся в 

эфире цифрового телевещания и 
будут доступны всем жителям 
Свердловской области, кто принима-
ет цифровой телесигнал. 

Новостные и информационно-
аналитические программы об 
общественной, культ урной и  
политической жизни региона будут 
транслироваться на телеканале 
« О б щ е с т в е н н о е  т е л е в и д е н и е  
России» — это 9 кнопка в пакете 
цифрового эфирного телевидения. 
Региональные врезки ОТВ будут 
выходить в прямом эфире и без 
рекламы, утром с 6.00 до 9.00 и 
вечером с 17.00 до 19.00. 

Никакого дополнительного 
оборудования для того, чтобы 
смотреть ОТВ в эфире «цифры», не 
нужно. Нововведение потребует 
определенных технических перенас-
троек телесети. В Свердловской 
области специалисты Российской 
телевизионной радиовещательной 
сети (РТРС) проведут технические 
работы ночью, с 14 на 15 ноября. 
Перенастройка должна пройти 
незаметно для свердловчан. 

Однако специалисты предупреж-
дают, что у зрителей, пользующихся 
для приема цифрового ТВ пристав-
ками, могут появиться сбои в приеме 
некоторых телеканалов. Если так 
случилось, и вы не обнаружили 
привычных телепрограмм на своем 
месте, то необходимо выключить и 
снова включить приставку, перенас-
тройка пройдет автоматически. 
Также можно запустить функцию 
автопоиска каналов или настроить 

Новости ОТВ появятся в эфире цифрового эфирного телевидения и 

будут доступны всем жителям Свердловской области

их вручную.
Если перенастройка не поможет 

или возникнут другие технические 
трудности, то вам смогут помочь 
специалисты горячей линии РТРС: 8-
800-220-20-02. Кроме того, дополни-
тельную информацию о перенас-
тройке можно найти на официальном 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же 
rtrs.ru).

Зрителей, имеющих телевизоры 
современных моделей, которые 
принимают цифровой сигнал без 
дополнительного оборудования, 
пользователей спутникового или 
кабельного телевидения, никаких 
неприятных сюрпризов не ожидает.

Отметим, что в Свердловской 
области в цифровом формате уже 
т р а н сл и ру ют с я  р е г и о н а л ь н ы е  
программы телеканала «ГТРК Урал» в 
формате врезок на телеканалах 
«Россия 1» и «Россия 24».

Напомним, что переход на 
цифровое эфирное телевидение 
прошел в Свердловской области в 
начале июня. На территории региона 

действует 66 телебашен цифрового 
вещания, которые охватывают 98% 
населенных пунктов. 

До конца года продолжают 
действовать меры социальной 
поддержки малообеспеченным 
ж и т ел я м  о бл а ст и , в е т е р а н а м  
Великой Отечественной войны, в том 
числе труженикам тыла, супругам 
умерших инвалидов и участникам 
Великой Отечественной войны, 
совершеннолетним и несовершен-
нолетним узникам нацистских 
концлагерей и гетто. Они предпола-
гают получение денежной компенса-
ции за приобретение пользовате-
льского оборудования, приставки, 
антенны или комплекта спутниково-
го оборудования (для населенных 
пунктов вне охвата наземного 
цифрового вещания). На сегодняш-
ний день компенсации получили 
почти 2,5 тысячи свердловчан.

Наталья Козловская, 
Департамент информационной 
политики Свердловской области

 11 по 22 ноября в Свердловской области 

Спроходит второй этап Всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», призванной оказать содействие правоохрани-
тельным органам в вопросах противодействия незакон-
ному обороту наркотических и психотропных веществ. 
Областная наркологическая больница и филиал «Урал без 
наркотиков» традиционно поддерживают проведение 
акции на территории региона.

Организаторами акции выступают Управление по 
контролю за оборотом наркотиков Главного управления 
МВД России по Свердловской области совместно с 
органами исполнительной власти, местного самоуправ-
ления и общественными организациями.

Помимо привлечения внимания общественности к 
противодействию незаконному обороту наркотиков, 
сбору и оперативной проверке информации о распрос-
транителях психоактивных веществ, акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» направлена на информирование о 
возможности получить квалифицированную консульта-
тивную помощь по вопросам лечения и реабилитации 
лиц с диагнозом «наркомания» на государственном 
уровне.

«Как показывает практика, самой эффективной мерой 
по противодействию наркоторговле и наркомании 
является помощь общественности правоохранительным 
органам. Поэтому мы призываем всех неравнодушных 

внести свой вклад в борьбу с наркопреступностью и 
сообщить сведения о торговцах наркотиками и о том, где 
действуют наркопритоны, на каких интернет-сайтах 
имеется информация о торговле запрещенными 
веществами», – подчеркнул главный нарколог Свердлов-
ской области Олег Забродин.

В рамках акции каждый житель Свердловской области 
может сообщить о фактах распространения наркотиков 
либо получить консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации по круглосуточным «телефонам доверия»:

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД по Свердловской области – (343) 358-71-61

Телефон доверия экстренной психологической 
помощи Министерства здравоохранения Свердловской 

области  - 8-800-300-11-00
Горячая линия Областной наркологической больницы 

- 8-800-3333-118
Телефон доверия для детей и подростков - 

(343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Напоминаем, что жители Свердловской области также 
могут воспользоваться функцией подачи обращения о 
блокировке интернет-страниц, пропагандирующих 
употребление наркотиков и их распространение, на 
официальном портале Роскомнадзора eais.rkn.gov.ru в 
разделе «прием сообщений».

Свердловские наркологи информируют о 
старте акции «Сообщи, где торгуют смертью»

С 11 по 25 ноября 2019 года в региональном Управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей при 

пользовании услугами такси и каршеринга.

Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:  

(34380) 2-22-50 г. Североуральск, (34380) 2-34-56 г. Североуральск, 

(34384) 6-30-61 г. Краснотурьинск, (34386) 2-18-72 г. Ивдель
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В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 03.10.2019 № 42/30 «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», с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым» утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370», администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в муниципальную программу «Формирование современной  комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублях» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 3 107,236 тыс. руб. 
федеральный бюджет всего 0,000 руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2019 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2020 году - 0,000  тыс.руб.; 
в 2021 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2022 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2023 году- 0,000 тыс.руб.; 
в 2024 году- 0,000 тыс.руб.; 
из средств областного бюджета всего 0,000 руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2019 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2020 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2021 году - 0,000 тыс.руб.; 
в 2022 году- 0,000 тыс.руб.; 
 

  в 2023 году- 0,000 тыс.руб.; 
в 2024 году- 0,000 тыс.руб.; 
из средств местного бюджета 3107,236 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
2018 году - 1 160,000 тыс.руб.; 
2019 году - 447,236 тыс. руб.; 
2020 году - 500,000 тыс. руб.; 
2021 году - 500,000 тыс.руб.; 
2022 году - 500,000 тыс.руб.; 
2023 году-0,000 тыс.руб.; 
2024 году-0,000 тыс. руб. 

 2) в приложение № 2 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 1 графы 3 число «3160,000» заменить числом «3 107,236»;
в строке 1 графы 5 число «500,000»  заменить числом «447,236»;
в строке 4 графы 3 число «3160,000» заменить числом «3 107,236»;
в строке 4 графы 5 число «500,000» заменить числом «447,236»;
в строке 10 графы 3 число «2160,000» заменить числом «2107,236»;
в строке 10 графы 5 число «500,000» заменить числом «447,236»;
в строке 12 графы 3 число «3160,00» заменить числом «2107,236»;
в строке 12 графы 5 число «500,000» заменить числом «447,236»;
в строке 12 графы 7 число «500,000»заменить числом «0,000»;
в строке 12 графы 8 число «500,000»заменить числом «0,000».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы» с 

внесёнными настоящим постановлением изменениями разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

от 08.11.2019г. № 27
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением Думы городского округа 
Пелым от 19.06.2012 № 27/3, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 № 175 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории городского 
округа Пелым»», руководствуясь статьей 17, 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Пелым, находящейся по адресу: 624582, Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса,5, выступить 

организатором по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Пелым на 2020 год  и плановый период 2021 – 2022 годов.
2. Провести публичные слушания 15 ноября 2019 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, зал заседаний (1 этаж).
3. Назначить председателем публичных слушаний заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов в газете «Пелымский вестник». 

После проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Пелымский вестник» заключение о результатах публичных слушаний.

Часто граждане, особенно в силу 
преклонного возраста, доверчивы 
и порой наивны. На это и рассчи-
тывают нечестные на руку люди, 
которые проникают в квартиры 
под различными предлогами. 
После визитов многие отдают 
свои последние сбережения за 
некачественные товары или 
услуги.

Ассортимент товаров и услуг, 
реализуемых такими способами, 
широк – косметическая продукция, 
медицинские приборы, пылесосы, 
БАДы, фильтры для очистки воды, 
посуда, замена и поверка приборов 
учета и др.

Зачастую при продаже таких 
товаров и услуг, манипулируют 
ценой, первоначально озвучивая 
высокую стоимость, но в дальней-
шем предоставляя большую скидку, 
якобы в рамках специальной акции 
или «персонального» предложения. 
При этом договор нужно заключить 
именно сегодня.

При невозможности потребителя 
оплатить товар (услугу) всегда 
готовы предоставить «рассрочку». 
Однако данная «рассрочка» является 
кредитом, который потребитель 
обязан уже выплатить не продавцу, а 
банку вместе с процентами за его 
пользование.

Рекламируя товары (услуги), 
продавцы (исполнители) зачастую 
обращаются к тем темам, которые 
наиболее актуальны у потребителей 
пожилого возраста, это и товары, 
связанные с улучшением здоровья, 
питания, качества жизни.

Нередко продавцы берут на себя 
роль представителей органов 
государственной власти, используя 
ф а л ь ш и в ы е  уд о ст о в е р е н и я  и  
апеллируя тем, что пенсионер попал 
под действие некой государственной 
программы адресной помощи.

Чтобы обезопасить себя, близких и 
не оказаться жертвой мошенников, 
Роспотребнадзор рекомендует 
придерживаться нескольких правил:

1. Бережно относитесь к 
с в о и м  п е р с о н а л ь н ы м  
данным и документам. Не 

следует отдавать в руки чужим 
людям паспорт, никогда никому не 
называть данные банковской карты: 
пин-код и СVV (трехзначный код на 
обратной стороне карты).

Памятка «Как не стать жертвой мошенников»

2. Если Вы получили СМС-
сообщение о блокировке 
к а р т ы  и л и  с п и с а н и и  

денежных средств, не перезвани-
вайте по указанному в СМС номеру! 
Чтобы узнать обо всех операциях, 
перезвоните по номеру, указанному 
на ВАШЕЙ банковской карточке, 
сходите в банк лично и проверьте 
баланс через банкомат/онлайн-
банк.

3. Если Вам дают заполнить 
анкету или опросный лист, 
внимательно изучите их 

содержание, а своих пожилых или, 
наоборот, слишком юных родствен-
ников и знакомых предупредите, 
что прежде чем что-либо подписать, 
необходимо внимательно ознако-
миться с содержанием и связаться с 
Вами.

4. С осторожностью приобре-
тайте у людей, занимаю-
щ и х с я  к в а р т и р н ы м  

сетевым маркетингом, продукты, 
мелкую бытовую технику – товары 
могут не соответствовать обязатель-
ным требованиям, а их цена, как 
правило, завышается в десятки раз. 
С  осторожностью посещайте  
бесплатные демонстрации космето-
логических услуг (массаж, «пилинг», 
уход за волосами и т.д.) с настойчи-
выми рекомендациями «местного» 
врача, презентации косметики с 
«исключительными» свойствами. 
Продавцы таких товаров и услуг, 
услышав о недостатке денежных 
средств, убеждают граждан заклю-
чать кредитные договоры на 

крупные суммы. Документация по 
таким сделкам часто сложная и 
запутанная, напечатанная мелким 
шрифтом. Продавцы настойчивы и 
торопят с подписанием договора.

5
. Если Вы видите в письмен-
ных документах противоре-
чия с теми разъяснениями, 

которые дает сотрудник компании, 
от заключения сделки лучше отка-
заться (например, устно сообщается 
о том, что кредит предоставляется 
под одну процентную ставку, а в 
договоре указана другая). Также 
насторожить должны и иные 
подозрительные действия со  
стороны сотрудников компании – 
уклончивые ответы на ваши вопро-
сы, затягивание сроков оформления 
документов, постоянное предостав-
ление на подпись различных 
непонятных документов и их замена. 

Внимательно изучите докумен-
ты, не подписывайте, не прочитав и 
не поняв предварительно их содер-
жание.

Прежде, чем приобрести товар 
или услугу, следует:

- продумать вопрос о необходи-
мости покупки;

- ознакомиться с инструкцией;
- внимательно изучить все 

имеющиеся у продавца документы;
- потребовать от распространите-

ля демонстрации его работы;
- п р о к о н с ул ьт и р о в а т ь с я  с  

сот руд н и к а м и  ко м п е т е н т н ы х  
организаций;

- посоветоваться с родными и 
близкими.
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8 Участие в мероприятиях (семинаров, совещаний, круглых 
столов, тренингов, практикумов, конференций) для 
педагогических работников образовательных организаций 
по вопросу обеспечения информационной безопасности 
для всех участников образовательного процесса 

2019 - 2020 
годы 

образовательные 
организации 

повышение правовой культуры и 
юридической грамотности педагогических 
работников. Обеспечение охвата не менее 
одной тысячи человек ежегодно 

 

Глава 4. Организационные мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних 

9 Организация и проведение общешкольных тематических 
родительских собраний, классных часов о возможном 
вреде информации в СМИ и сети Интернет и способах 
защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

2019 -2020 
годы 

образовательные 
организации 

повышение правовой культуры и 
юридической грамотности подростков и их 
родителей.  

 

10 Организация размещения на бланках билетов, афишах 
мероприятий, проводимых в учреждениях культуры, 
соответствующих знаков информационной продукции, 
трансляции звукового сообщения о недопустимости или об 
ограничении присутствия на мероприятии детей 
соответствующих возрастных категорий перед началом 
мероприятия 

2019 -2020 
годы 

учреждения 
культуры 

обеспечение информированности 
населения о возрастном цензе на 
посещение мероприятий в 
государственных учреждениях культуры и 
искусства городском округе Пелым 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 10.10.2011 № 311 «Об утверждении именной 
стипендии главы городского округа Пелым «Отличник школы» и в Положение об именной стипендии главы городского округа Пелым, 

утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2011 № 311

от 01.11.2019г. № 375
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
кадровыми изменениями в организациях, в целях признания успехов и социальной самореализации талантливых детей городского округа Пелым, проявивших трудолюбие, 
старание и упорство в овладении знаниями администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 10.10.2011 № 311 «Об утверждении именной стипендии главы городского округа Пелым 

«Отличник школы» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» заменить словами «Национального проекта «Образование»;
2) в пункте 3: слова «В.Ю. Степанова» заменить словами «Е.А. Смертина»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Пелым А.А. Пелевину».
2. Внести в Положение об именной стипендии главы городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2011 № 

311 следующие изменения:
1) пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: «1.2. Стипендия устанавливается учащимся 4-11 классов имеющим отличные результаты в обучении по итогам 

учебной четверти»;
2) пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: «1.3. Размер стипендии установить:
1.3.1 для учащихся 4-9 классов 1000-00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) за одну учебную четверть»;
1.3.2 для учащихся 10-11 классов 2000-00 рублей (Две тысячи рублей 00 копеек) за одно учебное полугодие»;
3) пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:                           «2.5. Стипендия выдается ученикам общеобразовательных учреждений по следующим 

графикам:
2.5.1. с 4 по 9 классы по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей:

- за 1 четверть (сентябрь, октябрь) в ноябре;

- за 2 четверть (ноябрь, декабрь) в январе;

- за 3 четверть (январь, февраль, март) в апреле;

- за 4 четверть (апрель, май) в июне.

2.5.2. с 10 по 11 классы по итогам 1, 2 полугодия:

- за 1 полугодие (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) в январе;

- за 2 полугодие (январь, февраль, март, апрель, май) в июне ».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной  комфортной городской среды в городском округе 
Пелым на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369

от 05.11.2019г. № 376
п. Пелым

Госавтоинспекция Ивделя подвела итоги 
оперативно-профилактического мероприя-
тия по пьяным автолюбителям

дной из негативных причин произошедших ДТП на 

Отерритории Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивдельский» является наличие состояния алкогольно-

го опьянения водителей. За 10 месяцев 2019г. произошло таких 5 
дорожно-транспортных происшествий, в которых водители 
находились в состоянии алкогольного опьянения. А также 1 ДТП с 
тяжкими последствиями, когда водитель отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования.

Неумолимая статистика также показывает, что отказаться от 
употребления алкогольной продукции перед тем, как сесть за руль, 
многие до сих пор себе позволить не могут. В целях пресечения 
нарушений ПДД среди водителей, позволяющих себе управлять 
транспортными средствами, будучи в весьма нетрезвом состоянии, 
а также пресечения иных нарушений Правил дорожного движения, 
являющихся причинами совершения ДТП, в период с 1 по 4 ноября 
2019 года прошло целевое областное профилактическое мероприя-
тие «Безопасная дорога».

По итогам мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции 
Ивделя выявлено 69 нарушений правил дорожного движения, из 
них 1 водитель управлял транспортным средством в состоянии 
опьянения, и еще один автолюбитель отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движе-
ния: ни рюмка водки, ни бутылка пусть даже легкого пива, ни 
баночка энергетического коктейля, выпитые водителем перед 
поездкой, не стоят последствий возможной трагедии, которая 
может произойти на дороге по вине пьяного водителя!

Помните: дома ждут не только вас, но и тех, кто по вашей пьяной 
неосторожности может попасть под колеса…

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Помните, что  потребитель 
свободен в заключении договора, а 
понуждение к заключению договора 
не допускается.

Вы всегда успеете приобрести 
нужный Вам товар или услугу, а вот 
вернуть уплаченные недобросовес-
тному продавцу  или исполнителю 
деньги будет проблематично.

Самое главное - не только расска-
зать пожилым людям и юному 
поколению о способах мошенничес-
тва и мерах предосторожности, но и 
оказать поддержку. Пусть Ваши 
близкие не стесняются звонить Вам в 
подобных ситуациях. 

Будьте всегда на связи – сообщай-
те своим знакомым, родственникам, 
соседям – о любых фактах недобро-
совестных действий со стороны 
компаний.

Если Вы обнаружили, что в Вашем 
доме мошенники – не только не 
вступайте с ними во взаимоде-
йствие, но и проконтролируйте, 
чтобы Ваши соседи (особенно 
одиноко проживающие пожилые 
люди и инвалиды) не приобретали у 

них товары (услуги).  О «визитах» 
таких лиц также информируйте 
своего участкового уполномоченно-
го.

6
. Если Вас по телефону 
приглашают на какое-либо 
м е р о п р и я т и е ,  в с т р е ч у  

(например, демонстрацию новых 
товаров, предоставление бесплатных 
услуг) и просят взять с собой паспорт, 
то большая вероятность, что основная 
задача таких продавцов (исполните-
лей) продать дорогостоящий товар 
(оказать услугу) с предоставлением 
кредита.

7. Не испытывайте неловкость 
и не стесняйтесь сказать 
твердое «НЕТ» продавцам, 

(исполнителям) активно предлагаю-
щим товары (услуги). Помните, что их 
задача - продать Вам товар (услугу) 
любой ценой.  

По фактам нарушения требований 
з а ко н од а т ел ьст в а  Ро сс и й с ко й  
Федерации в сфере защиты прав 
потребителей потребитель имеет 
право обратиться в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской  

области или его территориальные 
отделы.

За  полу чением подробной 
консультации и правовой помощи в 
сфере защиты прав потребителей, в 
том числе, в части досудебной или 
судебной защиты прав потребите-
лей, а также в части   подачи жалобы 
в органы Роспотребнадзора  и иные 
органы власти, можно обращаться в 
консультационные пункты ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»:

- Консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», г.Екатерин-
бург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 
374-14-55;

- Екатеринбургский консультаци-
онный пункт, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 49, тел. (343) 272-00-07;

- консультационные пункты на 
территории других муниципальных 
образований Свердловской области, 
адреса и телефоны которых можно 
найти на сайте  http://www.fbuz66.ru
или уточнить по телефону 8(343) 
374-14-55.

Памятка для жителей: 
кто отвечает за чистоту территорий и 
ликвидацию свалок?
 

 адрес регионального оператора, Ворганов местного самоуправления, 
а также средств массовой информа-

ции поступают вопросы от жителей о том, 
кто отвечает за появление свалок в лесах, 
полях, на кладбищах и дачных участках. 
Напоминаем, что ответственность за 
порядок на территории несет собственник 
земельного участка. Именно собственник 
должен следить за чистотой и не допускать 
образование стихийных навалов мусора на 
своей земле. Если несанкционированная 
свалка все же образовалась, то для ее 
ликвидации владелец участка может 
привлечь любую компанию, имеющую 
лицензию на данный вид работ.

«Новая система обращения с ТКО 
мотивирует владельцев земли  усилить 
контроль за порядком на своих участках. В 
нашей практике уже есть прецеденты, когда 
собственники участков принимают решение 
о самостоятельной уборке мусора со своих 
территорий», - сообщил исполнительный 
директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор 
Потапов.

Если жители обнаружили место несан-
кционированного размещения отходов, 
просьба сообщать региональному оператору 
по телефонам 8 (3435) 363 377 либо на 
электронную почту rifey- .apo1@mail.ru

Компания ООО «Рифей»
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УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации городского округа Пелым  от 31.10.2019 г. № 370

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей в городском 
округе Пелым на 2019-2020 годы

N 
п/п 

Содержание пунктов плана 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Глава 1. Создание организационных механизмов защиты детей от распространения информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1 Размещение на сайтах образовательных организаций и 
учреждений культуры сведений о лучших ресурсах для 
детей и родителей, информации для родителей о 
возможностях по организации родительского контроля за 
доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) 

2019-2020 
годы 

образовательные 
организации, 
учреждения 

культуры 

информирование родителей о механизмах 
предупреждения доступа 
несовершеннолетних к информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию 

 

2 Подготовка и направление в образовательные 
организации, методических и информационных материалов 
по вопросам безопасного поведения несовершеннолетних 
в интернет - пространстве, предупреждения рисков 
вовлечения в противоправную деятельность 

2019-2020 
годы 

ИМЦ ознакомление детей с информацией о 
правилах безопасного поведения в 
интернет-простанстве 

 

 Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечение межведомственного взаимодействия на территории городского округа Пелым 

3 Организация оснащения автоматизированных рабочих 
мест в библиотеках, обслуживающих детей, программным 
продуктом, обеспечивающим фильтрацию интернет-
контента 

2019 - 2020 
годы 

образовательные 
организации, 
учреждения 

культуры 

оснащение библиотек, обслуживающих 
детей, программными средствами 
информационной защиты 

 

4 Организация контроля за осуществлением 
подведомственными организациями договорных 
отношений с провайдерами, предоставляющими услуги 
доступа к сети Интернет, в части обеспечения контент-
фильтрации интернет-трафика 

2019 – 2020 
годы 

отдел ОКСиДМ проведение оценки обеспечения в 
подведомственных организациях доступа к 
сети Интернет с обеспечением 
программного продукта, обеспечивающего 
контент-фильтрацию трафика. Проведение 
оценки не менее 10 процентов 
подведомственных организаций ежегодно 

 

Глава 3. Организационные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних 

5 Проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями по вопросам 
информационной безопасности (тематические уроки, 
классные часы, родительские собрания, консультации), в 
том числе разъясняющих законодательство об 
ответственности за распространение материалов 
экстремистского, порнографического и наркотического 
содержания 

2019 - 2020 
годы 

образовательные 
организации 

повышение правовой культуры и 
юридической грамотности подростков и их 
родителей. Обеспечение охвата не менее 
100 тысяч человек ежегодно 

 

 Организация функционирования детского "телефона 
доверия" (службы экстренной психологической помощи) 
для оказания детям и их родителям (законным 
представителям) экстренной консультативно-
психологической помощи по телефону, информирования о 
деятельности детского "телефона доверия" (службы 
экстренной психологической помощи), в том числе через 
сеть "Интернет" 

2019 - 2020 
годы 

Образовательные 
организации 

оказание экстренной психологической 
(консультативной) помощи 100% 
несовершеннолетних, обратившихся по 
"телефону доверия", в том числе с 
проблемой интернет-зависимости и 
игровой зависимости 

 

 Проведение Единого урока по безопасности в сети 
"Интернет" и сопутствующих ему мероприятий 

ноябрь, 2019 - 
2020 годы 

Образовательные 
организации 

доля учащихся, охваченных Единым 
уроком по безопасности в сети "Интернет" 
и сопутствующими мероприятиями 

 

6 Организация тематических конкурсных мероприятий 
(конкурсов, игр, викторин) по ознакомлению 
несовершеннолетних с основами информационной 
безопасности детей, подростков и молодежи 

2019 - 2020 
годы 

ИМЦ 
образовательные 

организации 

вовлечение в социально значимую 
деятельность большего количества 
несовершеннолетних в городском округе 
Пелым.  

 

7 Организация проверки библиотечных фондов на предмет 
выявления литературы, включенной в федеральный список 
экстремистских материалов, и соответствия фондов 
открытого доступа библиотек (расстановка, маркировка) 
требованиям Федерального закона от 29 декабря 2010 года 
N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" 

2019 - 2020 
годы 

отдел ОКСиДМ 
образовательные 

организации, 
учреждения 

культуры 

обеспечение доступа детей и подростков к 
литературным изданиям, не имеющим 
информации, ограниченной и (или) 
запрещенной для распространения среди 
несовершеннолетних 

 

 

Административные правонару-
шения, посягающие на общес-
твенный порядок и обществен-
ную безопасность 
(Закон Свердловской обл. от 13.04.2015 №31-ОЗ)

 снова в полномочия полиции вернули ст. И37. Совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан (в ред. Закона 

Свердловской области от 10.06.2010 №36-ОЗ). 
Совершение в жилых помещениях, помещениях 

общего пользования в многоквартирных домах, на 
расстоянии ближе, чем сто метров от жилых домов, 
зданий, в которых размещаются организации, 
осуществляющие деятельность в сфере образования, 
здравоохранения и (или) социального обслуживания 
граждан с круглосуточным или ночным пребывани-
ем граждан, а также организации, оказывающие 
гостиничные услуги, действий, нарушающих тишину 
и покой граждан, в том числе использование пиро-
технических изделий, производство ремонтных и 
строительных работ, сопровождаемых шумом (за 
исключением действий, связанных с проведением 
аварийно-спасательных работ и других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности 
граждан либо обеспечения нормального функциони-
рования объектов жизнедеятельности населения, а 
также работ, приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим условиям), в период с 
двадцати трех до восьми часов по местному времени, 
а равно производство ремонтных работ, сопровожда-
емых шумом (за исключением действий, связанных с 
проведением аварийно-спасательных работ и других 
неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо обеспечения нормально-
го функционирования объектов жизнедеятельности 
населения, а также работ, приостановка которых 
невозможна по производственно-техническим 
условиям), в пятницу, субботу, воскресенье и нерабо-
чие праздничные дни в период с восемнадцати до 
одиннадцати часов по местному времени.

(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 
№112-ОЗ)

Влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц- от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц- от трех тысяч до семи 
тысяч рублей. 

Дело об административном правонарушении, 
предусмотренное ст. 37 (Совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан) рассматрива-
ет суд.     

Получить информацию о наличии администра-
тивных штрафов, а также подтвердить оплату 
административного штрафа (квитанция об оплате) 
можно по адресу г. Ивдель, проспект Комсомола, 50 
Межмуниципальный отдел министерства внутрен-
них дел России «Ивдельский» каб. № 309 (группа по 
исполнению административного законодательства) 
или по телефону: 8 (343 86) 2-19-90.

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

Как распределены обязанности и 
зоны ответственности в новой 
системе обращения с ТКО?
 

олее чем на 11 тысяч обращений по электронной Бпочте и телефону ответили специалисты 
«Компании «РИФЕЙ» с начала старта экологи-

ческой реформы. Жители интересуются, какова должна 
быть регулярность вывоза мусора,  кто должен наводить 
порядок на контейнерной площадке, как организовать 
новое место накопления ТКО. 

После введения новых правил в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами  потребителям не 
всегда понятно, куда обращаться с тем или иным 
вопросом. Поэтому предлагаем разобраться, как распре-
делены обязанности и зоны ответственности в новой 
системе обращения с ТКО.

 
Региональный оператор
· Организация сбора и транспортирования на 

полигоны твердых коммунальных отходов от физических 
и юридических лиц. Ответственность регоператора 
начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз

· Заключение договоров, начисления и сбор платежей 
за услугу «Обращение с ТКО» физическим  и юридичес-
ким лицам

· Закупка контейнеров для складирования ТКО (объем 
разрешенных регоператору затрат на закупку контейне-
ров лимитирован законодательством)

· Ликвидация несанкционированных свалок 
 
Органы местного самоуправления
· Ведение реестра контейнерных площадок, в том 

числе определение мест размещения контейнерных 
площадок на территории муниципалитета

· Согласование заявок  на организацию новых 
контейнерных площадок

· Оборудование и содержание контейнерных площа-
док  (включая уборку, ремонт, санобработку) если 
контейнерная площадка размещена на землях муници-
палитета

· Ликвидация несанкционированных свалок, если 
свалка размещена на землях муниципалитета

· Закупка контейнеров для складирования ТКО
 
Собственники земельных участков:
· Оборудование и содержание контейнерных площа-

док  (включая уборку, ремонт, санобработку) на придомо-
вой территории

· Ликвидация несанкционированных свалок, если 
свалка размещена на территории собственника земель-
ного участка

· Закупка контейнеров для складирования ТКО
 
Управляющие организации
· Оборудование и содержание контейнерных площа-

док  (включая уборку, ремонт, санобработку) на придомо-
вой территории

· Закупка контейнеров для складирования ТКО
 
Региональная энергетическая комиссия (РЭК)
· Утверждение тарифов и нормативов потребления 

ТКО

Пресс-служба Компании ООО «Рифей»
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1) планировать свою основную деятельность и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем и ведомственными координаторами;
2) получать средства от Главного распорядителя бюджетных средств для финансирования своей деятельности в соответствии с бюджетной сметой;
4. Учреждение обязано:
1) обеспечивать сохранность и целевое использование имущества, а также создаваемых в процессе деятельности информационных ресурсов;
2) рассматривать и представлять на согласование Учредителю проект штатного расписания;
3) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств и 

иных правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации;
4) обеспечивать своих сотрудников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности;
5) осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности Учреждения, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в порядке и сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации.

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность.

5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляются Администрацией городского округа Пелым, а также налоговыми и другими органами в пределах их 
компетенции.

Статья 6. Управление Учреждением

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой городского округа Пелым на основании заключенного трудового договора 

(контракта).
3. Директор действует на основе настоящего Устава, договора (контракта) с Учредителем, договора о передаче муниципального имущества на праве оперативного 

управления, действующего законодательства Российской Федерации.
4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, он подотчетен в своей деятельности Учредителю и ведомственным координаторам.
5. Учредитель и трудовой коллектив не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность директора, который по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

действует на принципах единоначалия.
6. Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
1) руководит работой Учреждения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач;
2) ежегодно направляет отчет о деятельности Учреждения ведомственным координаторам;
3) без доверенности действует от имени Учреждения;

4) представляет интересы Учреждения в других учреждениях, организациях и предприятиях любой формы собственности;

5) распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с договором о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления и настоящим 
Уставом;

6) утверждает системы и размеры оплаты труда сотрудников Учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами;

7) заключает муниципальные контракты, договоры (в том числе и трудовые), выдает доверенности;
8) пользуется правом распоряжаться средствами Учреждения в порядке, установленном законом;
9) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Учреждения;
10) применяет меры поощрения и взыскания;
11) определяет обязанности работников;
12) выполняет иные функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения, вытекающие из его уставных целей и видов деятельности;
13) назначает по согласованию с Учредителем исполняющего обязанности директора Учреждения на период своего отсутствия в связи с выездом в командировки, 

уходом в отпуск или иными причинами.
7. Все вопросы, связанные с организацией воинского учета, обучением гражданской обороне, обеспечением сотрудников средствами индивидуальной защиты, 

соблюдением правил пожарной безопасности и санитарных правил, возлагаются на директора Учреждения.
8. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности.

Статья 7. Порядок внесения изменений в устав Учреждения
1. Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами городского округа Пелым и утверждаются Учредителем.

Статья 8. Ликвидация и реорганизация Учреждения
1. Реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами городского округа Пелым 

производится по решению Учредителя, либо в случаях, предусмотренных законом - по решению суда.
2. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
3. При реорганизации или ликвидации Учреждение обеспечивает учет, сохранность и передачу в установленном законодательством порядке документов Учреждения.
4. При ликвидации учреждения имущество казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с требованиями федеральных законов не может быть обращено взыскание по обязательствам казенного учреждения, передается ликвидационной комиссией 
учредителю казенного учреждения.

Настоящий Устав составлен в шести подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и 
оборота информационной продукции для детей в городском округе Пелым на 2019-2020 годы

от 31.10.2019г. № 370
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  Концепцией
информационной безопасности детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р, Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6.07.2018 № 1375-р, с целью повышения эффективности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей в городском 

округе Пелым на 2019-2020 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                      Ш.Т. Алиев

Необходимость горячего питания в 
школьной столовой

а состояние здоровья человека оказывают Нвлияние многочисленные факторы. Один из 
важнейших — питание. 

Основные правила: разнообразие, умеренность и 
своевременность.

Школьное питание –это залог здоровья подрастающе-
го поколения. Горячее питание детей во время пребыва-
ния в школе является одним из важных условий поддер-
жания их здоровья и способности к эффективному 
обучению. Полноценное и сбалансированное питание 
способствует профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физическому и 
умственному развитию детей и подростков, создаёт 
условия для их адаптации к современной жизни.

Необходимо помнить: дети школьного возраста 
должны питаться 4-5 раз в день.        

Горячее питание в школьной столовой призвано 
решать задачу соблюдения режима питания. С тем, чтобы 
у школьника не было бы перерывов между приёмами 
пищи более 4 часов, что очень вредно для пищеваритель-
ной системы ребёнка.  Процесс школьного питания 
регламентирован санитарными нормами и правилами, и 
при их выполнении в большой степени удовлетворяет 
основам рационального питания.

Родители нередко выделяют деньги для перекуса . И 
здесь возникают проблемы - начинается злоупотребле-
ние чипсами, сухариками, фаст-фудами, шоколадными 
батончиками, конфетами и пр. Это формирует не только 
принцип неправильного питания , но и ведет к наруше-
нию здоровья молодого организма. 

Уважаемые родители! Будьте внимательны к 
здоровью своих детей.

Помощник по общей гигиене  Выдрина А.В.

Правила профилактики и 
лечения педикулеза 
Педикулез является самым распространенным 
паразитарным заболеванием независимо от уровня 
экономического развития страны.

Педикулёз (pediculosis, вшивость) - заразное заболева-
ние, вызываемое паразитированием на теле человека 
вшей. Вопреки распространённому мнению, что педику-
лёз - участь лиц без определённого места жительства, это 
заболевание с одинаковой степенью вероятности может 
встретиться у каждого.

В отличие от целого ряда заболеваний, которые 
человечество практически победило, педикулез прошел 
сквозь века. Педикулез  является следствием нарушения 
гигиенических норм. К сожалению, педикулез можно 
заполучить практически в любом месте, где возможен 
тесный контакт одного человека с другим: в магазине, 
поезде или другом общественном транспорте, в бассейне 
и др.

На человеке могут паразитировать головная, платяная 
и лобковая вошь. Возможно поражение смешанным 
педикулёзом. Вши питаются кровью хозяина, а яйца 
(гниды) приклеивают к волосам. Платяная вошь отклады-
вает яйца в складках одежды, реже приклеивает их к 
волосам на теле человека. Платяная и головная вши 
являются переносчиками сыпного тифа и некоторых 
видов лихорадок.

Головным педикулёзом особенно часто заражаются 
дети. Заражение педикулезом происходит в результате 
непосредственного контакта «голова к голове» с челове-
ком, у которого педикулез. Опасность развития педикулё-
за связана с тем, что вши очень быстро размножаются. 

Как не заразиться педикулезом.
 Соблюдайте правила личной гигиены (мытьё тела не 

реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного 
белья; ежедневное расчёсывание волос головы; стирка 
постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых 
помещений).

 Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расчес-
ками, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, 
резинками для волос - через эти предметы передаются 
вши.

 Внимательно осматривайте постельные принадлеж-
ности во время путешествий

 После каникул будьте особенно бдительны: проведите 
осмотр головы ребенка

Современные средства позволяют без труда справить-
ся с педикулезом, поэтому:

если обнаружился педикулез у ребенка, необходимо:
- приобрести в аптеке средство для обработки от 

педикулеза, обработать волосистую часть головы в 
соответствии с прилагаемой инструкцией;

- вымыть голову с использованием шампуня или 
детского мыла;

- удалить механическим способом (руками или частым 
гребнем) погибших вшей и гнид;

- постирать постельное белье и вещи, прогладить 
горячим утюгом с паром;

- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр ребенка и членов семьи в течение 

месяца через каждые 10 дней.
Будьте здоровы!

 социальной сети Инстаграм Департаментом             Впо обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области зарегистрирован 

официальный аккаунт с именем пользователя: 
msudrfso .https://www.instagram.com/msudrfso/
Государственным казенным учреждением Свер-

дловской области «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области» зарегистрированы: 

1. в социальной сети Инстаграм официальный 
аккаунт с именем пользователя: lawhelpekb  
https://www.instagram.com/lawhelpekb/;

2. в социальной сети Фэйсбук группа «Госуда-
рственное юридическое бюро Свердловской области» 
https://www.facebook.com/frehelpekb/?modal=admin_to
do_tour;

3. в социальной сети Одноклассники группа 
« Г о с у д а р с т в е н н о е  ю р и д и ч е с к о е  б ю р о »  
https://www.ok.ru/group/56226935799808.    

В указанных социальных сетях размещена инфор-
мация о Госюрбюро    по Свердловской области, 
статистические данные, часто задаваемые вопросы 
граждан, обращающихся за получением бесплатной 
юридической помощи, и ответы на них, фотоматериа-
лы, сведения о проведенных мероприятиях, иная 
полезная информация.

https://www.instagram.com/msudrfso/
https://www.instagram.com/lawhelpekb/
https://www.facebook.com/frehelpekb/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/frehelpekb/?modal=admin_todo_tour
https://www.ok.ru/group/56226935799808
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Статья 1. Общие положения

1. Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым" (далее - Учреждение), создано в соответствии с  Указом
Президента Российской Федерации от 28.12.2010 N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации", Гражданским  Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994  "О защите населения и территории от чрезвычайных кодексом N 68-ФЗ
ситуаций природного и техногенного характера", от 12.01.1996  "О некоммерческих организациях",  Правительства Российской Федерации от N 7-ФЗ Постановлением
30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Государственным стандартом Российской Федерации "О 
единой дежурно-диспетчерской службе" (ГОСТ Р 22.7.01-99).

2. Настоящий Устав является Уставом муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым".
3. Полное фирменное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым". 

Сокращенное фирменное наименование Учреждения: МКУ "ЕДДС городского округа Пелым".
4. Место нахождения Учреждения: 624582, Свердловская область, поселок городского типа Пелым, ул. Строителей, 15.
 Юридический адрес Учреждения – Свердловская область, поселок городского типа Пелым, ул. Строителей, 15.
5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ Пелым (далее - Собственник).
Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Пелым. Функции, полномочия учредителя Учреждения возлагаются на 

администрацию городского округа.
Полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым осуществляет 

Глава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым, 
6. Ведомственную координацию деятельности Учреждения осуществляет администрация городского округа Пелым - по вопросам технического обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне, оперативному реагированию и организации административно-хозяйственной деятельности.
7. Главный распорядитель бюджетных средств Учреждения назначается в соответствии с муниципальным правовым актом.
8. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное наименование, обособленное имущество на праве оперативного управления, лицевой счет, вправе от 

своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, 
международном коммерческом арбитраже.

9. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и наименованием Собственника, штампы, бланки и другие средства 
индивидуализации.

10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет Собственник его имущества.

12. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано. Доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации и являются доходом этого бюджета.

Статья 2. Основные цели, задачи и функции

1. Целью деятельности создания МКУ «ЕДДС городского округа Пелым» является:
1) повышение готовности органов управления муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - муниципальной РСЧС), к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) (происшествий);
2) повышение общего уровня безопасности проживания населения и улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач;
3) обеспечения прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации этих угроз, а также контроля устранения последствий ЧС (происшествий) и 

правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) для их оперативного 
взаимодействия;

4) эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств муниципальной РСЧС, ДДС при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 
(происшествий);

5) обеспечение исполнения полномочий по осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).
2. Для достижения этой цели учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1) прием и передача сигналов оповещения гражданской обороны от вышестоящих органов управления муниципальной РСЧС, сигналов на изменение режимов 

функционирования муниципальной РСЧС;
2) оповещение и информирование руководящего состава органа управления муниципальной РСЧС, соответствующих ДДС и населения об угрозе или возникновении ЧС 

(происшествий) на обслуживаемой территории;
3) прием сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций (объектов);
4) прием вызовов (сообщений) по единому номеру «112», информации (сообщений) об угрозах от систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на 

обслуживаемой территории;
5) прогнозирование существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации возможных угроз на обслуживаемой 

территории;
6) оперативного доведения информации (сообщений) о ЧС (происшествиях) до соответствующих ДДС;
7) координации совместных действий ДДС, оперативного управления силами и средствами муниципальной РСЧС на обслуживаемой территории;
8) контроля устранения последствий ЧС (происшествий).

Статья 3. Имущество Учреждения

1. Имущество закреплено Собственником за Учреждением на праве оперативного управления. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Собственника этого имущества и назначением этого имущества.

2. Права и обязанности Учреждения в отношении имущества, находящегося в его оперативном управлении, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами администрации городского округа Пелым.

3. Учреждение не вправе отчуждать имущество, либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Собственника.
4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета, субсидий областного бюджета на основании бюджетной 

сметы.
5. Имущество и средства используются Учреждением исключительно для достижения целей и осуществления задач, определенных настоящим Уставом.
6. Учреждению открываются лицевые счета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 4. Учредитель, главный распорядитель бюджетных средств

1. Учредитель:
1) утверждает в установленном порядке Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
2) назначает директора Учреждения;
3) контролирует обеспечение сохранности и целевого использования имущества Собственника;
4) обеспечивает условия, необходимые для выполнения Учреждением задач, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Главный распорядитель бюджетных средств:
1) утверждает смету Учреждения;
2) решает вопросы о выделении средств для осуществления деятельности Учреждения, развитие материально-технической базы, капитального строительства, 

эксплуатационных нужд, транспортных расходов.
3. Отношения между Учреждением Учредителем, главным распорядителем бюджетных средств строятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.

Статья 5. Организация деятельности

1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность, предусмотренную настоящим Уставом.
2. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе договоров и муниципальных контрактов.
3. Учреждение имеет право:

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс ГО Пелым всегда готов 
встретить по-спортивному тех ребяти-
шек, что стремятся целым коллективом 
идти к большой победе! О таком 
дружном командном рвении мечтает 
тренер Илья Сергеевич Дружинин, когда 
на каждой тренировке старается в 
глазах своих спортсменов зажечь 
первые огоньки этой желанной  
победы... Уже полтора года строгий и 
требовательный тренер добивается 
среди ребят, посещающих его секцию, 
чёткого и глубокого  понимания: нужно 
всегда идти только за победой, и только 
победа – отличный результат для 
настоящего спортсмена! А победа, всем 
известно, мягкотелости и слабохарак-
терности не прощает! Один из главных 
законов в лыжной секции Дружинина  – 
быть сильным и идти к лучшему 
результату!  Тренер добивается того, 
чтобы каждый юный воспитанник желал 
быть первым и знал, как этого достичь. 
Конечно, в спорте важен самый высокий 
уровень соревновательности – нужно 
бы вывести своих воспитанников 
именно на Всероссийские спортивные 
состязания! Только на таких серьёзных 

испытаниях ребята поймут истину 
настоящей победы!  

Илья Сергеевич воспитывает в 
девчонках и мальчишках эту самую 
волю к победе, иначе ценность 
серьёзных  тренировок и не поймёшь! 
Естественно, стремясь к высоким 
спортивным достижениям, трениро-
ванный спортсмен обязательно 
постигнет в целом и основные истины 
крепкого здоровья. И это тоже один из 
законов работы в секции Дружинина – 
идём за физической силой и собствен-
ным  здоровьем, чтобы не вспоминать 
вдруг  недобрым словом прекрасную 
песню Высоцкого о пользе  общеук-
репляющих упражнений.  Секция 
лыжников принимает ребят разного 
возраста, и это здорово для наших 
местных ребятишек: на лыжне можно 
узнать и про настоящую дружбу, когда в 
команде все за одного. Важен каждый в 
секции – с 2003 года рождения до 
2011-го, но  важен особенно  тот, кто 
идёт на лыжах за победой независимо 
от года своего рождения, не жалуясь на 
тренерскую обычную строгость или 
школьную занятость – победа 
необходима каждому, кто не зря 
пришёл к Дружинину! И он работает с 
каждым, повторяя, как песню, своё 
тренерское «надо!» Иначе здесь не 
пройдёт! Обижаться не стоит! Спорт – 
это результат! 

Работать с детьми, которым нужен 
этот лучший результат, безусловно, 
тренеру нравится, но работать 
необходимо с любым пришедшим, 
даже с тем, кто ещё пока и не думает об 
этой победе. . .   Раскрыть силу 
характера и закалить волю спортсмена 
– тоже задачка для хорошего тренера, и 
часто приходится снова и снова давать 
дельные советы и просто показывать 
на деле – как добраться до собственных 
достижений. . . Бывает, и юмору 
найдётся в работе местечко, несмотря 
на строгость позиций тренера. А если не 
получается у кого-то, то есть достойные 
примеры среди тех, кто уже прибежал к 
финишу с победой! Звёздочками на 

большой лыжне уже успели стать 
Полина Губова и Дарья Курилова! И 
зону непонимания - почему и где 
конкретно срывается результат - можно 
объяснить отстающим в общем кружке 
лыжных интересов!  А всё-таки главное 
на пути к радости победы – это умение и 
желание прийти на тренировку и 
выложиться на полную спортивную 
катушку! И так держать – на каждой 
тренировке!  Настоящему тренеру 
всегда нужно, чтобы каждый встал на 
дистанцию и достиг своей цели, чтобы 
снова добиваться... В спорте можно 
только выше, и быстрее, и сильнее! 
Жёсткий тренерский  нрав –то, что надо 
для идущих вперёд! А внутренняя 
доброта живёт в глубине души тренера 
и появляется  в кругу ребят, которые 
всегда рядом с Ильёй Сергеевичем. А он  
думает о том, что пора  собрать и 
футбольные интересы воедино и начать 
тренировки. Он работает с хоккеистами, 
вселяя в них дух обязательной победы... 
И даже если маленьким хоккеистам как-
то не очень охота жёстко и постоянно 
тренировать мышцы и волю, то на 
подмогу всегда придут заинтересован-
ные родители и поддержат тренера!  
Если и в хоккее идти к результату, то 
однажды все лучшие стадионы 
обязательно будут в распоряжении  
спортсменов Дружинина! 

Вся Россия предоставит им в 
возможном спортивном будущем  поле 
для олимпийских  взлётов, которые 
начинались здесь, в залах физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 
Пелыме,  ковались на лыжне Югорска 
или Краснотурьинска! Сегодня же 
отбросим  негатив, зарядимся коман-
дной энергией,  подключим необходи-
мую мотивацию – и всё обязательно 
получится! Нужно только ещё  прийти в 
ФОК, найти тренера Дружинина и 
вместе с ним буквально ежедневно 
выкладываться на каждой тренировке, 
несмотря ни на что! Ведь здесь всем 
нужна только победа, а ей нужны только 
первые! 

Т.Д. Шрамкова

Если нужна победа...
«Пелымский вестник» продолжает летопись о кружковой работе в 
Пелыме. Оказаться однажды в кругах важной спортивной занятости 
для каждого юного гражданина  России очень важно. Чем раньше 
спорт примет в свои крепкие объятия ребёнка, тем лучше, ведь ни 
для кого не секрет, что спорт и физическая культура – залог нашего 
долголетия и здоровья. О законах спортивных побед и секретах 
бодрости духа узнаем сегодня в спортивной секции, действующей в 
Пелыме под руководством тренера Ильи Сергеевича Дружинина.



 Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации  
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План мероприятий, посвященных Дню народного единства 
 

№ 
п/п 

Дата и время Мероприятие  место проведения Ответственный  

1.  в течение 
месяца 

 

Рассматривание иллюстраций, знакомство с памятниками 
России (средние,  старшие, подготовительные группы) 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

Воспитатели групп 

2.  в течение 
месяца 

Чтение детской художественной литературы об истории России 
(старшие, подготовительные группы). 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

Воспитатели групп 

3.  4 неделя 
октября Работа с родителями: консультации, папки-передвижки, ширмы 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

Воспитатели групп 

4.  21.10.2019 Классный час  «День народного единства» (3а класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Ветошкина Т.Н. 
5.  22.10.2019 Тематический классный час «Дружба ребят. Дружба народов. 

Что такое толерантность» (2а класс) 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Кулагина В.В. 

6.  22.10.2019 Интеллектуальная игра «Россия. Колесо истории» (4а класс)       МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Дядькова Т.В. 
7.  23.10.2019 «День народного единства» - час общения (10 класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Коваленко Т.В. 
8.  23.10.2019 Конкурс рисунков «Мы граждане России» (1а класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Подковыркина Ж.А. 
9.  24.10.2019 Классный час   «Я – гражданин России» (11 класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Ларина Т.А. 
10.  24.10.2019 Классный час «День народного единства» (8а класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Красильникова Л.А. 

11.  25.10.2019 Классный час «День народного единства» (7б класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Русакова Е.А. 
12.  25.10.2019 Беседа «Сила России в единстве народов» (2б класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Красильникова М.К. 
13.  

25.10.2019 
Книжная выставка «Велики подвижники России Д.М. Пожарский, 
К.З. Минин» 

МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
И.Г. Руднова  

14.   
30.10.2019 

Беседы с детьми, тематические занятия, посвященные истории 
России: «Не сказки, а были о которых люди и по сей день не 
забыли» (средняя А группа, старшая А группа) 

МАДОУ детский сад «Колобок» п. 
Пелым 

С.А. Зацепина 
Е.С. Циркевич 

15.  01.11.2019  «День народных игр» (вторая мл. А группа, вторая мл. А 
группа) 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

М.Б. Лобанова 
А.В. Леонтьева 
Т.В. Сарычева 
С.А. Гаврилова 

16.  01.11.2019 Турнир по шахматам ДЦТ КСК Пелымского 
ЛПУМГ  

Д.В. Арефьев 

17.  01.11.2019 Беседа о Дне примирения и согласия МКОУ СОШ № 2 п. Атымья Н.В. Попова 
18.  03.11.2019 

14-00 
Клуб «Подросток», Викторина «Россия-родина моя!» посвященная Дню 
народного Единства 

МКУК «ДК п. Атымья» О.В. Зейбель 

19.  03.11.2019 
18-00 

Всероссийская акция «Ночь искусств-2019» МКУК «ДК п. Пелым» О.В. Квасова 

20.  04.11.2019 
14-00 

Фестиваль творчества «Все народы в гости к нам» МКУК «ДК п. Пелым» И.А. Ульянова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 17.11.2011 № 383

от 31.10.2019г. № 369
п. Пелым

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 50 закона Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в 

Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 17.11.2011 № 383, следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Учреждения: 624582, Свердловская область, поселок городского типа Пелым, ул. Строителей, 15.
Юридический адрес Учреждения – Свердловская область, поселок городского типа Пелым, ул. Строителей, 15.
2) статью 2 «Основные цели, задачи и функции» изложить в следующей редакции:
«1. Целью деятельности создания МКУ «ЕДДС городского округа Пелым» является:
1) повышение готовности органов управления муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - муниципальной РСЧС), к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) (происшествий);
2) повышение общего уровня безопасности проживания населения и улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач;
3) обеспечения прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации этих угроз, а также контроля устранения последствий ЧС (происшествий) и 

правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) для их оперативного 
взаимодействия;

4) эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств муниципальной РСЧС, ДДС при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 
(происшествий);

5) обеспечение исполнения полномочий по осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).
2. Для достижения этой цели учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1) прием и передача сигналов оповещения гражданской обороны от вышестоящих органов управления муниципальной РСЧС, сигналов на изменение режимов 

функционирования муниципальной РСЧС;
2) оповещение и информирование руководящего состава органа управления муниципальной РСЧС, соответствующих ДДС и населения об угрозе или возникновении ЧС 

(происшествий) на обслуживаемой территории;
3) прием сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций (объектов);
4) прием вызовов (сообщений) по единому номеру «112», информации (сообщений) об угрозах от систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на 

обслуживаемой территории;
5) прогнозирование существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации возможных угроз на обслуживаемой 

территории;
6) оперативного доведения информации (сообщений) о ЧС (происшествиях) до соответствующих ДДС;
7) координации совместных действий ДДС, оперативного управления силами и средствами муниципальной РСЧС на обслуживаемой территории;
8) контроля устранения последствий ЧС (происшествий)».
2. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» И.И. Михайлевич произвести 

регистрацию изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте администрации 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

Утвержден
Постановлением администрации городского округа Пелым от 17.11.2011г. №383 «О создании муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым»

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ"

(с изменениями, внесенными от 31.10.2019г. № 369)

78 ОФИЦИАЛЬНО№ 26 (270) от 14 ноября 2019 г. 7 СПОРТ№ 26 (270) от 14 ноября 2019 г.

Тренер... как много 
значит это слово для 
каждого спортсмена! 

Это невероятно сложная  и 
у в л е к а т е л ь н а я  р а б о т а .  
Настоящий тренер вкладывает 
в своих воспитанников всю 
душу и  вооружает  знаниями! 
Они, наши тренеры, растят из 
нас не только отменных 
спортсменов, но и хороших 
людей!  Илья Сергеевич сумел 
м е н я  з а и н т е р е с о в а т ь  в  
достижении побед, он учит 
меня постоянно двигаться 
вперёд!Его боевой характер 
закаляет меня и делает 
сильнее. Иногда кажется, что 
он требует невозможного, но я 
это делаю! За короткое время моему тренеру удалось дать 
мне новые знания и воспитать трудолюбие, настойчивость, 
ответственность и уверенность в своих силах.  Пока всё 
складывается неплохо, и мои результаты продолжают 
отражать нашу совместную  работу. К каждому ученику у 
Ильи Сергеевича всегда индивидуальный подход, я считаю, в 
работе с юными спортсменами это правильно. Наш тренер 
терпеливый и справедливый, он всегда нас поддерживает, 
вселяет надежду и веру в успех.  Он сумеет успокоить в случае 
неудачи и поможет всегда найти её причину.  У нас, конечно, 
бывают разногласия, но с ним всегда интересно подискути-
ровать. Илья Сергеевич – человек с хорошим чувством 
юмора!  В сентябре мы ездили на соревнования по гонкам на 
лыжероллерах. Илья Сергеевич каждого своего воспитанни-
ка провожал на старте и встречал на финише, несмотря на  
противный дождь! После соревнований он ушёл в здание 
лыжной базы насквозь сырой... Я очень благодарна Илье 
Сергеевичу за то, что он делает для нас, за то, что он сделал 
для меня...

 Дарья Курилова

Я посещаю спортивную  лыжную секцию. Наш 
тренер – Илья Сергеевич Дружинин! Мне нравится 
наш тренер, именно он помог нам по-настоящему 
встать на лыжи!  Он тратит своё время, надеюсь, не 
зря, ведь наши тренировки проходят по два раза в 
день. Иногда он бывает недоволен нами, но обычно -  
наоборот. Главное – он всегда  поможет, если у нас 
что-то не получается. Илья Сергеевич отличный 
тренер, и он нам нравится!

 Данил Ануфриев

Илья Сергеевич 
Д ру ж и н и н  – 
мой тренер. Я 

занимаюсь в лыжной 
секции под его руково-
дством. Существует много 
видов спорта, особенно 
популярны у нас в Пелыме 
лыжи. У нас много снега и 
долгая зима, а значит, это 
м о р о з н ы й  в о з д у х ,  
полезный для здоровья.  
П о к а  н е  б ы л о  И л ь и  
Сергеевича, я занималась 
самостоятельно и не так 
часто, как мне хотелось бы. Иногда не было времени, 
иногда казалось, что слишком холодно, а порой было 
просто лень... Сейчас всё иначе, ведь у нас теперь 
есть Илья Сергеевич! Тренер наш очень строгий и 
требовательный. Когда мы ленимся, он нас отчиты-
вает,  так что нам становится за свою лень просто 
стыдно!  Наш тренер скромный человек, я это знаю, 
и мы его уважаем.

 Быть тренером, конечно, непросто. Нужно очень 
много терпения! Нужно  всё своё время уметь 
отдавать своему делу, спорту и спортсменам. 

Дарья Суслова

Илья Сергеевич приехал к нам полтора года назад и 
набрал команду не только лыжников, ещё у него есть 
команда хоккеистов. А я очень люблю хоккей, и мне 

очень нравится наша хоккейная секция. Я люблю своего тренера, 
люблю свою команду!  Мы постоянно учимся, кажется, одному и 
тому же! Как держать клюшку, как правильно отбить шайбу – не 
заскучаешь! Но когда у нас проходят соревнования, становится 
очень интересно! Скорость! Азарт!  Мы только начали играть в 
хоккей благодаря своему тренеру Илье Сергеевичу. Но мы уже с ним 
ездим на состязания!  Я вообще мечтаю стать хорошим хоккеис-
том! Мне нравится хоккей, мне очень нравится наш тренер и наша 
работа!

Егор Суслов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства

от 29.10.2019г. № 367
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», с целью воспитания у молодого поколения уважения к 
воинской славе и памятным датам, сохранения исторических событий нашей Родины, формирования традиций городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в период с 28 октября по 04 ноября 2019 года фестиваль творчества «Все народы в гости к нам».
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника Дня народного единства (приложение 1);
2) план мероприятий, посвященных Дню народного единства (приложение 2);
3. Ответственным исполнителям плана мероприятий:
1) обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий;
2) информацию о выполнении мероприятий представить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Н.Г. 

Садртдинова) в срок до 06 ноября 2019 года.
4. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Ю.В. Коновалову 

обеспечить охрану общественного правопорядка во время проведения мероприятий.
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 А.А. Пелевину.

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

 Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 29.10.2019 № 367 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению праздника  

Дня народного единства 
 

Пелевина Алена Анатольевна  заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 
организационного комитета 

Садртдинова Наталия Габдулхаевна специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
Члены организационного комитета: 
Коновалов Юрий Викторович начальник отделения полиции № 9 п. Пелым 
Корнеева Елена Васильевна заведующий информационно-издательским отделом, главный редактор 
Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист администрации городского округа Пелым 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым» 

 
 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 29.10.2019 № 367 

 
 

План мероприятий, посвященных Дню народного единства 
 

№ 
п/п 

Дата и время Мероприятие  место проведения Ответственный  

1.  в течение 
месяца 

 

Рассматривание иллюстраций, знакомство с памятниками 
России (средние,  старшие, подготовительные группы) 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

Воспитатели групп 

2.  в течение 
месяца 

Чтение детской художественной литературы об истории России 
(старшие, подготовительные группы). 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

Воспитатели групп 

3.  4 неделя 
октября Работа с родителями: консультации, папки-передвижки, ширмы 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

Воспитатели групп 

4.  21.10.2019 Классный час  «День народного единства» (3а класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Ветошкина Т.Н. 
5.  22.10.2019 Тематический классный час «Дружба ребят. Дружба народов. 

Что такое толерантность» (2а класс) 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Кулагина В.В. 

6.  22.10.2019 Интеллектуальная игра «Россия. Колесо истории» (4а класс)       МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Дядькова Т.В. 
7.  23.10.2019 «День народного единства» - час общения (10 класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Коваленко Т.В. 
8.  23.10.2019 Конкурс рисунков «Мы граждане России» (1а класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Подковыркина Ж.А. 
9.  24.10.2019 Классный час   «Я – гражданин России» (11 класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Ларина Т.А. 
10.  24.10.2019 Классный час «День народного единства» (8а класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Красильникова Л.А. 

11.  25.10.2019 Классный час «День народного единства» (7б класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Русакова Е.А. 
12.  25.10.2019 Беседа «Сила России в единстве народов» (2б класс) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Красильникова М.К. 
13.  

25.10.2019 
Книжная выставка «Велики подвижники России Д.М. Пожарский, 
К.З. Минин» 

МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
И.Г. Руднова  

14.   
30.10.2019 

Беседы с детьми, тематические занятия, посвященные истории 
России: «Не сказки, а были о которых люди и по сей день не 
забыли» (средняя А группа, старшая А группа) 

МАДОУ детский сад «Колобок» п. 
Пелым 

С.А. Зацепина 
Е.С. Циркевич 

15.  01.11.2019  «День народных игр» (вторая мл. А группа, вторая мл. А 
группа) 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

М.Б. Лобанова 
А.В. Леонтьева 
Т.В. Сарычева 
С.А. Гаврилова 

16.  01.11.2019 Турнир по шахматам ДЦТ КСК Пелымского 
ЛПУМГ  

Д.В. Арефьев 

17.  01.11.2019 Беседа о Дне примирения и согласия МКОУ СОШ № 2 п. Атымья Н.В. Попова 
18.  03.11.2019 

14-00 
Клуб «Подросток», Викторина «Россия-родина моя!» посвященная Дню 
народного Единства 

МКУК «ДК п. Атымья» О.В. Зейбель 

19.  03.11.2019 
18-00 

Всероссийская акция «Ночь искусств-2019» МКУК «ДК п. Пелым» О.В. Квасова 

20.  04.11.2019 
14-00 

Фестиваль творчества «Все народы в гости к нам» МКУК «ДК п. Пелым» И.А. Ульянова 

 

    30 октября 6 «а» класс отправился на 
встречу с музыкой! Необычный,  очень 
музыкальный классный час прошёл как 
настоящее путешествие в концертном 
зале Детской школы искусств. Классный 
час стал настоящим концертом, в 
котором  с удовольствием приняли 
у ч а с т и е  н е  т о л ь к о  р е б я т а -
шестиклассники - гостями музыки стали 
родители, классные руководители и 
воспитанники ДШИ вместе со своими 
наставниками. 
    Встреча с искусством превратилась 
для ребят-зрителей ещё и в необыкно-
венную познавательную лекцию. Ребята 
сами стали докладчиками и открывали 
друг другу секреты судьбы и мастерства 
замечательных музыкантов и компози-
торов. Ребята стали в этот музыкальный 
час ещё и талантливыми  артистами! 
Они исполняли музыку известных 
композиторов , предлагая  всем 
зрителям оказаться в волшебном мире 
звуков и искренних чувств.  Нина 
Владимировна Радул сегодня стала не 
только представителем родительского 
комитета, она -   руководитель и 
чудесный профессиональный  провод-
ник для юного  зрителя –  режиссёр и 
дирижёр рождающегося интереса к 
искусству музыки. 
     Многие  из ребят сегодня впервые 
прикоснулись к живой  музыке и стали 
свидетелями рождения её на сцене – 
под рукою талантливых  одноклассни-
ков!  И это было весьма трогательно – 
вдруг  заметить настоящее волнение 
друга-одноклассника, почувствовать 
переживания знакомого артиста – тоже 
одноклассника, с которым в школе 
сидишь за одной партой!  Многие 
впервые сегодня вышли на сцену, 
поборов большие свои страхи перед 
публикой. Лица мальчишек по-
особенному сосредоточенны, руки, 
поддерживающие листы  с докладами, 
конечно, чуть подрагивают от волне-
ния... Но всё-таки мальчишки сумели 
оценить доверие учителя, родителей, 
поручивших им такое ответственное 
дело – принять участие в проведении 
классного часа! Девчонки  тоже 
стесняются, но смело стоят на сцене и 

произносят такие сложные, но знаме-
нитые названия и фамилии!  Отве-
тственность этого момента ощущается 
в каждом взгляде Екатерины Зайцевой, 
читающей свой доклад для  зрителей! 
     Сегодня – час музыки, которая 
сумела объединить талантливых 
мастеров искусства музыки и наших 
школьников! И вот уже на сцене 
Кристина Пугина исполняет прекрас-
ную мелодию…
 В 20 веке однажды с экранов кино 
слетела чудесная трогательно-нежная 
мелодия вальса из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь». Автор этого 
«вальса века» тоже стал  заочно 
почётным гостем на концерте. О 
Евгении  Доге рассказывает Кирилл 
Радул. Мелодию волшебного вальса 
любви и надежды   дарит всем 
зрителям воспитанница Детской 
школы искусств  шестиклассница 
Дарья Лысенко! Её исполнение трогает 
родителей и учителей до слёз! И чудо 
музыки сегодня ещё не раз свершится 
для собравшихся в зрительном зале!  
Звучит рассказ о жизни Арама 
Хачатуряна от Данила Антипина, а 
вслед за докладчиком на сцене звучит 
и сам Хачатурян в исполнении Нины 
Владимировны Радул. Ребята, возмож-
но, впервые слушают эту знаменитую 
музыку -  из лермонтовского «Маскара-
да».   В ансамбле с роялем запела  на 
этом концерте и флейта, Николай 
Шрамков  исполняет для ребят 
«Андантино» Хачатуряна...
    Прекрасная музыка не может 
оставить равнодушным сердце 
хорошего человека! Концерт, как 
замечательная встреча с талантами,  
сегодня состоялся, и ребята наверняка 
были рады вступить в необычное 
сотрудничество со своими родителями, 
учителями и одноклассниками.  
Дружба – это хорошая основа для 
любого путешествия!  И стоит заметить, 
что такая встреча   на каникулах во имя 
музыки и крепкой дружбы – это только 
начало пути, ведь и родители, и учителя 
всегда готовы к новым опытам и 
открытиям на благо своих любимых 
чад...

Ура! Каникулы!
Осенние каникулы совсем недавно закончились, но школьники продолжают 
делиться впечатлениями о том, как это было весело и интересно. Кто-то 
из ребят в ноябре оказался на берегу по-прежнему тёплого моря или 
оставался у экранов телевизоров. Кто-то окунулся в чтение программной 
литературы... А были и такие, кто всем классом  встретил неделю 
каникул – в общем деле и  большим дружным коллективом! И это было 
большое и интересное путешествие...

Час музыки
А после необычного 
концерта...

Наш классный час был как концерт!  Мы 
были в ДШИ! Нина Владимировна со 
своими ребятами приготовила этот час-
концерт к Дню народного единства. Она 
и наши ребята вместе играли на 
фортепиано произведения композито-
ров разных национальностей!  Так 
приятно было слушать эту красоту! Я и 
сама тоже играла на фортепиано!  А 
завершающим звеном нашего классно-
го часа стало чаепитие. Мы пообщались 
очень хорошо за кружечкой чая с 
конфетами! У меня остались только 
самые лучшие впечатления, и хотелось 
бы побольше таких классных часов!

Кристина Пугина

- 30 октября в 
Детской школе 
искусств 
прошёл концерт 
в классе Нины 
Владимировны 
Радул. На 
концерте 
прозвучали 
произведения 
известных 

композиторов в исполнении учеников 
Нины Владимировны, в том числе и в 
моём исполнении. Я играла «Вальс» из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный 
зверь», который никого не оставил 
равнодушным. В зрительном зале были  
ребята, мои друзья и одноклассники, 
моя учительница по русскому языку и 
моя бабушка! Татьяна Дмитриевна 
похвалила меня, пожала мне руку и 
сказала, что даже заплакала, когда 
слушала мою игру, а моя бабушка 
рассказала, что этот вальс Доги и 
фильм - «Мой ласковый и нежный 
зверь» -  помнит и любит  с детства! 
Мы втроём говорили после концерта 
об этом!  Всё у нас в этот чудесный 
день  прошло на позитивной ноте и в 
дружеской уютной обстановке. 

   Дарья Лысенко                                                                           
Руководитель кружка

 «Юный журналист»  Т.Д. Шрамкова   
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Г
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ц
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м
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Л
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и
н

д
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в
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д
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п
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и
м

а
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л
е
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П
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д
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н
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о
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и
и

с
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р
е

д
с
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л
е

н
н

ы
м

у
в

е
д

о
м

л
е

н
и

е
м

о
н

а
ч

а
л

е
д

е
я

те
л

ь
н

о
с

ти

(Д
Д

.М
М

.Г
Г

Г
Г
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и
н

ы
е

о
с

н
о

в
а

н
и

я
в

с
о

о
тв

е
тс

тв
и

и

с
ф

е
д

е
р

а
л

ь
н

ы
м

за
ко

н
о

м

р
а

б
о

ч
и

х
д

н
е

й

р
а

б
о

ч
и

х
ч

а
с

о
в

(д
л

я
М

С
П

и
М

К
П

)

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

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Детский сад № 2 

"Колобок" п.Пелым

624582 

Свердловска

я область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

ул.Клубная,4

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

ул.Клубная,4

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

ул.Клубная,4

10696310

01318 6631007545

Соблюдение требований 

установленных 

Правилами 

благоустройства 

обеспечения чистоты и 

порядка 26.02.2006 18.06.2020 20

ИП Саина Надежда 

Шавкатамовна

624582, 

Свердловска

я область, г. 

Ивдель, пгт. 

Пелым, ул. 

Вокзальная, 

11

624582, 

Свердловская 

область, г. 

Ивдель, пгт. 

Пелым, ул. 

Вокзальная, 11

624582, 

Свердловская 

область, г. 

Ивдель, пгт. 

Пелым, ул. 

Вокзальная, 

11

31466172

5900038

66100207008

8

Соблюдение требований 

в области торговой 

деятельности 16.09.2014 16.03.2020 15

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Велес»

624582, 

Свердловска

я область 

город Ивдель 

поселок 

Пелым, ул. 

Строителей, 

4б.

624582, 

Свердловская 

область город 

Ивдель 

поселок 

Пелым, ул. 

Строителей, 

4б.

624582, 

Свердловская 

область город 

Ивдель 

поселок 

Пелым, ул. 

Строителей, 

4б.

10696310

02891 6631008154

Соблюдение требований  

законодательства в 

области розничной 

продажи алкогольной 

продукции 16.10.2006 08.04.2020 15

Наименование 

проверяемого лица 

(ЮЛ, ИП, ОГВ, 

ФИО должностного 

лица), 

деятельность 

которого подлежит 

проверке

Адреса

О
с

н
о

в
н

о
й

го
с

у
д

а
р

с
тв

е
н

н
ы

й

р
е

ги
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о
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н
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Н
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б
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л
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е
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5
с

и
м

в
о

л
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в
)

И
д

е
н
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ф

и
ка

ц
и

о
н

н
ы

й
н

о
м

е
р

н
а

л
о

го
п

л
а

те
л

ь
щ

и
ка

(И
Н

Н
)

(н
е

б
о

л
е

е
1

2
с

и
м

в
о

л
о

в
)

Цель проведения 

проверки

Основание проведения проверки

Д
а

та
н

а
ч

а
л

а
п

р
о

в
е

д
е

н
и

я
п

р
о

в
е

р
ки

(Д
Д

.М
М

.Г
Г

Г
Г

и
л

и
п

о
р

я
д

ко
в

ы
й

н
о

м
е

р
м

е
с

я
ц

а
и

л
и

н
а

зв
а

н
и

е
м

е
с

я
ц

а
н

а
р

у
с

с
ко

м
я

зы
ке

в
И

м
.п

а
д

е
ж

е
)

Срок 

проведения 

плановой 

проверки

П
о

с
та

н
о

в
л

е
н

и
е

о
н

а
зн

а
ч

е
н

и
и

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
го

н
а

зн
а

ч
е

н
и

я

и
л

и
р

е
ш

е
н

и
и

о
п

р
и

о
с

та
н

о
в

л
е

н
и

и

и
(и

л
и

)
а

н
н

у
л

и
р

о
в

а
н

и
и

л
и

ц
е

н
зи

и

Д
а

та
в

с
ту

п
л

е
н

и
я

в
за

ко
н

н
у

ю
с

и
л

у

(Д
Д

.М
М

.Г
Г

Г
Г

)

Д
а

та
о

ко
н

ч
а

н
и

я
п

р
о

в
е

д
е

н
и

я
п

р
о

в
е

р
ки

,

п
о

р
е

зу
л

ь
та

та
м

ко
то

р
о

й
о

н
и

б
ы

л
и

п
р

и
н

я
ты

(Д
Д

.М
М

.Г
Г

Г
Г

)

О
тк

а
з

п
о

о
с

н
о

в
а

н
и

ю
:

"И
с

те
ч

е
н

и
е

у
с

та
н

о
в

л
е

н
н

о
го

за
ко

н
о

м

п
е

р
и

о
д

а
с

о
д

н
я

го
с

.
р

е
ги

с
тр

а
ц

и
и

(Д
-

о
тк

а
з

в
п

р
о

в
е

р
ке

п
о

д
а

н
н

о
м

у
о

с
н

о
в

а
н

и
ю
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О
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а
з

п
о

о
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н
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в
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н
и

ю
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е
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и
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у
с
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н

о
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л
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н
н

о
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за
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н
о

м

п
е

р
и

о
д

а
с

о
д

н
я

у
в

е
д

о
м

л
е

н
и

я
о

н
а

ч
а

л
е

д
е

я
те

л
ь

н
о

с
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(Д
-

о
тк

а
з

в
п

р
о

в
е

р
ке

п
о

д
а

н
н

о
м

у
о

с
н

о
в

а
н

и
ю
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О
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а
з

п
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о
с

н
о

в
а

н
и

ю
:
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е
н

и
е

у
с
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н

о
в

л
е

н
н

о
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за
ко

н
о

м

п
е

р
и

о
д

а
с

о
д

н
я

п
о

с
л

е
д

н
е

й
п

р
о

в
е

р
ки

(Д
-

о
тк

а
з

в
п

р
о

в
е

р
ке

п
о

д
а

н
н

о
м

у
о

с
н

о
в

а
н

и
ю
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О
тк

а
з

п
о

о
с

н
о

в
а

н
и

ю
:

"И
н

ы
е

о
с

н
о

в
а

н
и

я
в

с
о

о
тв

е
тс

тв
и

и
с

ф
е

д
е

р
а

л
ь

н
ы

м
за

ко
н

о
м

"
(т

е
кс

т
ф

о
р

м
у

л
и

р
о

в
ки

о
тк

а
за

в
п

р
о

в
е

р
ке

п
о

д
а

н
н

о
м

у
о

с
н

о
в

а
н

и
ю

)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Документ

арная и 

выездная

Администрация 

городского 

округа Пелым 662003436858

Документ

арная и 

выездная

Администрация 

городского 

округа Пелым

ч. 1 ст. 26.2 

294-ФЗ 

субъект 

малого 

предпринимате

льства 662003436859

Документ

арная и 

выездная

Администрация 

городского 

округа Пелым

ч. 1 ст. 26.2 

294-ФЗ 

субъект 

малого 

предпринимате

льства 662003436860

Отказ по одному из предусмотренных оснований

ПОРЯДКОВ

ЫЙ НОМЕР 

ПРОВЕРКИ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП 

(не 

заполняется 

при 

создании 

нового 

плана)

Коммен

тарии

Ф
о

р
м

а
п

р
о

в
е

д
е

н
и

я
п

р
о

в
е

р
ки

(д
о

ку
м

е
н

та
р

н
а

я
,

в
ы

е
зд

н
а

я
,

д
о

ку
м

е
н

та
р

н
а

я
и

в
ы

е
зд

н
а

я
)

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

о
р

га
н

а

го
с

у
д

а
р

с
тв

е
н

н
о

го
ко

н
тр

о
л

я
(н

а
д

зо
р

а
),

о
р

га
н

а
м

у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

о
го

ко
н

тр
о

л
я

,

с
ко

то
р

ы
м

п
р

о
в

е
р

ка
п

р
о

в
о

д
и

тс
я

с
о

в
м

е
с

тн
о

Информация о постановлении о 

назначении административного 

назначения или решении о 

приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии
Информация о присвоении

деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивидуального предпринимателя 

(ИП) определенной категории риска, 

определенного класса (категории 

опасности), об отнесении объекта 

государственного контроля (надзора) к 

определенной категории риска, 

определенном классу (категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) 

Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс))

Номер плана в ФГИС ЕРП
2020016197

Наименование 

проку рату ры

Дата выгру зки из системы 

ФГИС ЕРП 23.10.2019

ТИПОВАЯ ФОРМА

УТВЕРЖДЕН

от

ПЛАН

проведения плановых  проверок на: 2020

Проку рату ра города Ивделя 

ежегодного пл ана проведения пл ановых проверок

Администрация ГО Пелым

(наименование органа госу дарственного контроля (надзора), му ниципального контроля)

(фамилия, инициалы и подпись ру ководителя)
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о
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М
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П
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П
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м
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тр
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ия
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ре
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о
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ст
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и
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ли
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ни

и
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нз
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Д
ат

а
вс

ту
пл

ен
ия

в
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ко
нн

ую
си

лу

(Д
Д

.М
М

.Г
ГГ

Г)

Д
ат

а
ок

он
ча

ни
я

пр
ов

ед
ен

ия
пр

ов
ер

ки
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ре

зу
ль

та
та

м
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то
ро

й
он

и
бы

ли
пр

ин
ят

ы

(Д
Д

.М
М

.Г
ГГ

Г)

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

Муниципальное казенное 

учреждение Культуры "Дом 

культуры п. Пелым"

624582, 

Свердловс

кая 

область, г. 

Ивдель,  

пгт. 

Пелым, 

ул.Строит

елей,15.

624582, 

Свердловская 

область, г. 

Ивдель,  пгт. 

Пелым, 

ул.Строителей

,15.

624582, 

Свердло

вская 

область, 

г. 

Ивдель,  

пгт. 

Пелым, 

ул.Стро

ителей,1

5. 10866310000606631008901

Соблюдение 

требований 

земельного 

законодатель

ства 30.01.2008 13.05.2020 20 15

Документа

рная и 

выездная

Администрация 

городского 

округа Пелым

ИП Горшков Иван 

Васильевич

624582, 

Свердловс

кая 

область, г. 

Ивдель,  

пгт. 

Пелым, 

ул. 

Пушкина 

,1 "а"

624582, 

Свердловская 

область, г. 

Ивдель,  пгт. 

Пелым, ул. 

Пушкина ,1 "а"

624582, 

Свердло

вская 

область, 

г. 

Ивдель,  

пгт. 

Пелым, 

ул. 

Пушкина 

,1 "а" 307663117300013661000350523

Соблюдение 

требований 

земельного 

законодатель

ства 22.06.2007 02.09.2020 15

Документа

рная и 

выездная

Администрация 

городского 

округа Пелым

Наименование 

проверяемого лица (ЮЛ, 

ИП, ОГВ, ФИО 

должностного лица), 

деятельность которого 

подлежит проверке

Адреса

О
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(н
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е
12

си
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ло

в)

Цель 

проведения 

проверки
Основание проведения проверки
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е)

Срок 

проведения 

плановой 

проверки

Ф
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м
а
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ер
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(д
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ен
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вы
ез
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,
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ен
та

рн
ая

и
вы

ез
дн

ая
)

Н
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м
ен

ов
ан
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ор

га
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ен
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го

ко
нт

ро
ля

(н
ад

зо
ра
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ор
га

на
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о
ко

нт
ро

ля
,

с
ко

то
ры
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Отказ по одному из предусмотренных оснований

ПОРЯДКОВ

ЫЙ НОМЕР 

ПРОВЕРКИ 

В 

СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП 

(не 

заполняетс

я при 

создании 

нового 

плана)

Коммен

тарии

Информация о присвоении

деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивидуального 

предпринимателя (ИП) 

определенной категории риска, 

определенного класса (категории 

опасности), об отнесении объекта 

государственного контроля 

(надзора) к определенной 

категории риска, определенном 

классу  (категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 

класс) Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс))

Прекрасным сюрпризом для 3 «А» 
класса стала поездка в город Ивдель. 
Этого путешествия ребята очень 
ждали и  серьёзно готовились! Всё 
было впервые и поэтому весьма 
необыкновенно, захватывающе и 
интересно! Путешествие в родную 
историю состоялось тоже на канику-
лах, и участниками путешествия стали 
не только ребята, но и их классный 
руководитель, и родители. Рюкзаки 
были готовы к отъезду задолго до 
путешествия, и ребята  тоже готовы 
были прямо с утра 31 октября бежать 
встречать заветный поезд, уж так всем 
юным хотелось сесть в вагон и оказаться в обещанном первом 
коллективном  путешествии. А самое главное – все были в этот 
день вместе, всем классом – и поэтому счастья было с утра 
очень  много! С восторгом встречали все  железнодорожные 
мосты по легендарной дороге до Ивделя! Сразу съели 
большинство бутербродов и выпили первую половину соков и 
чая! 

А потом был  сам город Ивдель, куда все так стремились! 
Благополучно добрались до главной цели путешествия – ею 
стал Ивдельский историко-этнографический музей имени И.Е. 
Уварова, основанный ещё в 1928 году!  Именно здесь 
путешественников сегодня ждали как дорогих гостей! 
Работники музея приготовили для юных краеведов интерес-
ную экскурсию к истокам истории родного края. Ребятам было 
интересно ощутить время  и увидеть это время в залах музея. 
Время здесь  отпечаталось, как память, в разных предметах 
быта первопроходцев и настоящих аборигенов Уральских 
земель. Экскурсовод рассказал ребятам, как добывали 
уральское золото. Мальчишки даже сумели прикоснуться к 
экспонатам, завидев лопаты и древние бутары старателей! 
Попали третьеклашки и в русскую избу с печью и рогатыми 
ухватами, и у манси в берестяном  чуме побывали. А фото с 
«ура сумьях» –«священным амбарчиком»  манси – могло бы 
многих зарубежных туристов порадовать, а нашим юным 
следопытам всё бы своими глазами увидеть, да и потрогать 
тоже... Удивлённо округляются глаза ребятишек при виде 
чудного граммофона, ещё больше растёт удивление, когда 

Путешествие в историю
каждый понимает, что здесь, под 
музейным стеклом, хранится бубен 
настоящего шамана!  Девчонкам 
приглянулось  старинное свадебное 
платье, а некоторым мальчишкам вынь 
да подай зоологический зал! Уж здесь, 
в этом зале,  сколько чудесных фото 
сделано любителями «меньших наших 
братьев»!  Серый волк прямо из леса 
или молодой олень с рыжей лисицей – 
все к услугам юных краеведов! 
Довольно сложный вопрос от экскур-
совода не смутил наших  маленьких 
знатоков окружающего мира, и они 

легко находят в зале коварную росомаху, с которой «забоит-
ся» связываться даже свирепый медведь! Фото разного плана 
украшают копилку ценных кадров для общего классного 
фотоальбома, хоть многие  младые лица еще не успели на этих 
фото даже проснуться хорошенько! Встали ребятишки раным-
рано – а  каникулы приготовили для них путешествие в 
историю...  Зал Советских времён порадовал школьной 
советской формой с красными галстуками, но ребятам больше 
приглянулась всё-таки неказистая, но вполне реальная  
советская школьная парта! Были здесь, в замечательном 
музее, и старинные часы, и телевизор, и чудесно расшитые 
одежды разных национальностей, населяющих Урал... И 
портрет учителя  Ивана Евлампиевича Уварова – основателя 
Ивдельского музея, ребятам запомнился... И экскурсия уже 
подошла к концу, а ребятишки ещё бродят по залам, словно 
чувствуя дух времени, поселившегося здесь в начале двадца-
того столетия...

А путешествие в мир каникул для ребят продолжается, и 
они надевают чудо-очки в зрительном зале кинотеатра  
«Северный  маяк», чтобы вместе с фантастической Малефи-
сентой освоить чудеса современного кино.  Шуршит поп-корн, 
и это тоже счастье каникул для каждого путешественника из 3 
«А» класса! А путь домой будет снова с  любимыми булочками  
и колбасой из знакомого необъятного рюкзачка, который 
задолго до этого путешествия готовили всей семьёй - в 
ожидании долгожданных каникул!

 Т.Д. Шрамкова

- Я с нетерпением ждала этой поездки, и вот настало 31 
октября! Мы ехали в поезде, а потом, когда приехали в 
музей, мы увидели много комнат с разными интересны-
ми предметами, вещами.  Но больше всего мне запомни-
лась комната с чучелами зверей! Особенно мне понрави-
лась выдра! Её тело длинное и белое, а глазки коричневые, 
и маленький хвост! 

Настя Сухова

- Я впервые побывала в музее в городе Ивделе во время 
осенних каникул. В музее несколько залов. Экскурсовод 
рассказывал нам об экспонатах. Я не ожидала увидеть 
столько выставленных предметов! Особенно мне 
понравилось в зале, где были выставлены звери. Ещё я 
запомнила свадебное платье, которое когда-то надевала 
невеста… когда-то очень давно!  Этот день прошёл для 
меня отлично, и я его запомню на всю жизнь! 

Дарья Черненко 

- Я очень хотел поехать в музей! Я ждал этот день на 
каникулах. Мы ехали все вместе в поезде, мне это 
понравилось. Потом мы приехали в Ивдель. В музее я 
очень ждал зоологического зала, где животные будут! Мне 
понравилось  и в избе у русских людей! Люди всегда 
переходили через порог дома и не наступали, чтобы зла 
не было в доме! А ещё я рассматривал, как укрепляли 
зыбку для малыша...  В музее есть даже бубен шамана! 

Но у животных   в зале я даже фотографировался! Я 
рассмотрел настоящего волка!  В музее есть ещё и олень! Я 
увидел росомаху, хотя она была меньше, чем у нас в 
Пелыме, в нашем  музее. Экскурсовод рассказывал про 
сову неясыть, которая живёт в наших лесах и есть даже в 
Красной книге! Неясыть очень интересная сова!

 Мне понравился фильм про Малефисенту, где в зале 
мы сидели все в очках, и казалось, что камни падают 
прямо на меня! Мы весело ехали обратно, мне очень 
понравилось, что нас было много, мы были все вместе. Я 
думаю, что хорошо бы было ещё куда-нибудь поехать 
вместе!

Коля Шрамков 

Из диалогов ребят после путешествия...
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19. Изменения и дополнения в трудовой договор оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (за 
исключением индексации зарплаты в порядке п.7 договора).

20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний рабочий день муниципального служащего, за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

21. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством о труде.
22. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй - у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. Условия договора не подлежат разглашению.
23. Муниципальный служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, Кодексом этики. иными локальными 

нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

Работодатель                                                                          Муниципальный служащий
Алиев Шахит Тукаевич_                                                   ___________________________
             Ф.И.О.                                                                                                        Ф.И.О.
п.Пелым, ул.Карла Маркса, д.5                                                                                             
Подпись_______________                                                  ______________________________
                                                                                               ______________________________ 
М.П.                                                                                 
                                                                                                Подпись________________________
                                                

        Второй экземпляр трудового договора получен на руки ____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей администрацией городского округа Пелым на 2020 год

от 25.10.2019г. № 363
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки Постановлением
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, постановлением администрации городского округа Пелым 24.05.2016 № 181 «Об организации муниципального контроля в 
городском округе Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа Пелым на 2020 год 

(прилагается).
2. Должностным лицам администрации городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории городского округа 

Пелым:
1) обеспечить выполнение утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (далее - План);
2) ежеквартально, в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом представлять в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

информацию о выполнении Плана.
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 Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                                               Ш.Т. Алиев

Номер плана в 

ФГИС ЕРП 2020016167

Наименование 

проку рату ры

Дата выгру зки из 

системы ФГИС 

ЕРП 23.10.2019

УТВЕРЖДЕ

Н

от

ПЛАН

проведения 

плановых  

проверок на: 2020

Проку рату ра города Ивделя 

ежегодного пл ана проведения пл ановых проверок

Администрация ГО Пелым

(наименование органа госу дарственного контроля (надзора), му ниципального контроля)

ТИПОВАЯ ФОРМА

(фамилия, инициалы и подпись ру ководителя)

С
рибный Игорь Леонидо-
вич — подполковник в 
з а п а с е ,  В е р х о в н ы й  

атаман, автор книг о войне. Выйдя 
в отставку, Игорь Срибный 
увлекся написанием историчес-
кой прозы, о том, что видел 
своими глазами. Его перу принад-
лежат более десяти книг о войне, 
среди которых «Чудесный день в 
аду», «Идущие по грани», «Кас-
кад» на связь не вышел», «Пут-
ник», «Волчий вой» и другие. 

«Я пишу о людях, которые 
избрали для себя нелегкую судьбу - 
защищать Отечество.  Они 
достойны того, чтобы о них знали и помнили», - автор Игорь 
Срибный.

В самом разгаре бои с фашистами за Крымский плацдарм. 
В отряде морской пехоты бок о бок воюют старшина Андрей 
Паршаков и санинструктор Даша. Ни для кого не секрет: 
молодые люди любят друг друга, всем сердцем, всей душой. 
Но в жизни нет ничего более жестокого, чем сама война. 
Андрей получил тяжелое ранение и попал в госпиталь, Дашу 
схватили немцы, но ей удалось бежать к партизанам, затем – 
снова на фронт. После выздоровления герой вернулся в строй 
и упросил начальство, чтобы Дашу командировали в его 
часть. После долгой разлуки влюбленные наконец-то 
встретились, чтобы вскоре… снова расстаться. 

Книга «Даша из морской пехоты» - увлекательный, 
непосредственный, красочный современный роман о любви, 
которая так прекрасна, так торжественна… Порой именно 
благодаря любви возможно выжить.

Игорь Срибный: «Даша из морской пехоты»

Е.А. Черненко, 
библиотекарь-каталогизатор МКУК ДК п.Пелым Отрывок из книги:

«Ранним утром 1 ноября 1941 года моряки под 
командованием капитан-лейтенанта Боярова 
высадились на берег. Высадка проходила под 
сильным огнем противника. Перегруженные до 
отказа мотоботы, имевшие глубокую осадку, сели на 
мель в двухстах метрах от берега. Морским 
пехотинцам пришлось преодолевать полосу прибоя, 
двигаясь по горло в ледяной воде. Волны периоди-
чески накрывали их с головой, и если бы не Андрей, 
который забрал у Дарьи ее сумку и автомат, вряд ли 
бы ей с ее невеликим ростом удалось добраться до 
берега. И все-таки отряд вышел на берег, в боевые 
порядки мотострелковой бригады, а попросту – 
пехоты… Проблемы начались практически с первого 
дня высадки. Не хватало медикаментов, одежды, 
продовольствия. В сутки моряки получали двести 
граммов сухарей и полбанки консервов на брата. 
Сказывалась нехватка боеприпасов, приходилось 
беречь каждый снаряд, каждый патрон. Превосхо-
дство быстроходных немецких десантных барж в 
вооружении перед советскими катерами позволило 
им осуществить блокаду плацдарма со стороны моря. 
Бой закончился, и Андрей с трудом добрел до 
блиндажа, упав на жесткую скамью. Скоро пришла 
Дарья – вся запорошенная белой каменной пылью, в 
рассеченном на рукаве ватнике. Девушка присела 
рядом, аккуратно положив у ног свою санитарную 
сумку. – Я устала, Андрей, – произнесла Даша каким-
то безжизненным голосом, склоняя голову на плечо 
любимого. – Я смертельно устала. Знаешь, что сегодня 
было? Андрей сидел прямо, прислонившись спиной к 
стене блиндажа. Он был подавлен – отряд понес 
такие потери, что начни сейчас гитлеровцы новую 
атаку, отбивать ее будет некому. Да, и нечем – 
патронов почти не оставалось…»

Библиотека п. Пелым 
объявляет конкурс художественного 

слова,
посвященный Дню матери,

 «Ты одна такая»

Любой желающий может  проявить 
свой талант  в литературном творчестве

 (проза, рассказ, стихотворение)
Прослушивание состоится 22 ноября в 

18:00 часов. в здании библиотеки 
п.Пелым по адресу: ул. Строителей,15
Дипломы победителям и участникам 

конкурса будут вручены  на 
торжественном  мероприятии 23 

ноября в 14:00ч.
по адресу: 

ДК п. Пелым,  ул. Фестивальная, 12

Мама – наш самый близкий, самый дорогой и самый родной 
человек. Наши мамы самые красивые, самые умные, самые добрые и 
самые хорошие! Давайте нарисуем наших мам и подарим им 
результаты нашего творчества. Можно нарисовать потрет мамы, можно 
нарисовать букет цветов в подарок маме.

Нарисуйте маму в ее профессии, маму за домашними делами, маму – 
принцессу в сказке, проявите свою фантазию и поздравьте маму с 
праздником, с Днем Матери! 

Библиотека п.Пелым предлагает принять участие в  творческом 
конкурсе рисунков, посвященном Дню Матери  «Для любимой  мамочки»!

Порядок проведения Конкурса. Прием работ с 12 ноября 2019 по 
21ноября 2019 года .

Определение победителей  22 ноября 2019 года.
Публикация результатов конкурса  на сайте библиотеки п.Пелым 23 

ноября  2019 года.
Участники конкурса:
Воспитанники детского сада. Дети  7-15 лет.  
Номинации конкурса:
1.«Подарок для моей мамы»  
2. «Мамин портрет»  
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ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

    1.  Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу в
___финансовый отдел _администрации городского округа Пелым_______________________________________

(наименование структурного подразделения администрации городского округа Пелым)
________________________________________________________________________________
по должности _главного специалиста ______________________________________________
2. Работа по настоящему договору для муниципального служащего является основным 
местом работы.
     3. Муниципальному служащему, впервые поступающему на муниципальную службу, в целях проверки его соответствия поручаемой работе устанавливается 

испытание по муниципальной должности продолжительностью __три_ месяца с момента начала работы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

4. Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных обязанностей по муниципальной должности с _______________________________________
5. Настоящий договор заключен:
- на неопределенный срок ______бессрочный____________________________________

ОПЛАТА ТРУДА
6. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, муниципальному служащему в соответствии со штатным 

расписанием с учетом его квалификации, стажа муниципальной службы выплачивается денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в размере ___________ рублей в месяц;
- надбавки за особые условия муниципальной службы до 83% от должностного оклада,   р/к 20% .
- премии,  поощрительных выплат, предусмотренных трудовым законодательством, федеральным и областным законодательством о муниципальной службе, согласно  

штатного расписания в порядке, установленном правовыми актами городского округа Пелым.
7. Денежное содержание подлежит индексации в порядке и размере, установленном законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-

правовыми актами городского округа Пелым.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
8. Время начала и окончания рабочего времени, перерыва для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего трудового распорядка администрации 

городского округа.
Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день.
9. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней,  дополнительный оплачиваемый отпуск 

за стаж муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством,  дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью  _3_ календарных  дня. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утверждённым Работодателем.

10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам муниципальному служащему на основании его письменного заявления может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11. Муниципальный служащий имеет право:
- на условия службы, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;
- на своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;
- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных основного и дополнительного отпусков;
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством и областным законом от 29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области».
12. Обязанности муниципального служащего:
- осуществлять полномочия в соответствии с должностными обязанностями в пределах предоставленных ему прав;
- обеспечить выполнение в интересах граждан Конституции Российской Федерации и федерального законодательства,  Свердловской области, Устава  и иных 

нормативно-правовых  актов городского округа Пелым;
- исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, данные в пределах их должностных полномочий, за исключением 

незаконных;
- соблюдать нормы служебной этики и установленные Работодателем правила внутреннего распорядка; не совершать действий, затрудняющих работу Администрации, 

а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы;
- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных полномочий, предусмотренных федеральным и областным законодательством, 

должностной инструкцией, настоящим договором;
- соблюдать предусмотренные законодательством ограничения, связанные с муниципальной службой;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о труде и муниципальной службе.
13. Права Работодателя:
- изменять и расторгать настоящий трудовой договор с муниципальным служащим в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством;
- требовать от муниципального служащего добросовестного исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, иными нормативными 

актами, имеющими отношение к должностным функциям муниципального служащего, и предусмотренных настоящим трудовым договором;
- поощрять муниципального служащего за добросовестную эффективную службу;
- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством;
- иные права, предусмотренные трудовым и гражданским законодательством.
14. Обязанности Работодателя:
- предоставить муниципальному служащему работу в соответствии с настоящим трудовым договором;
- соблюдать условия трудового договора;
- обеспечивать муниципального служащего оборудованием, технической документацией  и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей;
- иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством.
15. Гарантии муниципального служащего:
- санаторно-курортное лечение в соответствии с заключением медицинского учреждения;
- повышение квалификации с сохранением на период обучения денежного содержания по занимаемой должности;
- обязательное государственное страхование на случай причинения ущерба здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных полномочий;
- социальное страхование в соответствии с действующим законодательством;
- иные гарантии, предусмотренные федеральным и областным законодательством, указами Губернатора Свердловской области, нормативно-правовыми актами 

городского округа Пелым.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16. Муниципальный служащий в порядке, предусмотренном законодательством, несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действиями или бездействием.

17. Муниципальный служащий, как во время действия настоящего договора, так и после его прекращения, обязан сохранять государственную, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением им должностных обязанностей. При разглашении государственной, служебной, иной тайны 
муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
18. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания и может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством о труде, в 

том числе при представлении муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

Богата история земли, на кото-
рой мы живем. Здесь гармонично 
сочетаются красота природы, 
загадки былого, удивительные 
памятники. Куда ни взгляни – 
всюду окружают нас величес-
твенные леса, зеркальная гладь 
озер и синие горы.

В дошкольном возрасте начинает 
формироваться чувство патриотиз-
ма: любовь и привязанность к 
Родине, преданность ей, ответствен-
ность за нее, желание трудиться на ее 
благо, беречь и умножать богатство.

Патриотическое воспитание 
дошкольников включает в себя 
передачу им знаний и организацию 
доступной деятельности.

Любовь к Отчизне начинается с 
любви к своей малой родине, месту, 
где родился человек. В этой связи 
огромное значение имеет ознаком-
ление дошкольников с историчес-
ким, культурным, национальным, 
г е о г р а ф и ч е с к и м ,  п р и р о д н о -
э кол о г и ч е с к и м  с в о е о б р а з и е м  
родного края через творчество П.П. 
Бажова.

Благодаря творчеству П.П. 
Бажова, знакомство детей с красотой 
и богатством родного края будет 
более увлекательным, сказочным, 
интересным.

Чудесна природа Урала, но не 
только прекрасна Уральская земля, 
она сказочно богата. На весь мир 
славится своими камнями: малахи-
том, самоцветами, яшмой, мрамо-
ром, полезными ископаемыми: 
углем, рудой, золотом. А какие люди 
живут на Урале, настоящие мастера 
своего дела. Обо всем об этом писал 
знаменитый писатель П.П. Бажов. 
Сказы Бажова не только знакомят 
детей с прошлым людей, живших на 
Урале, но также учат дружбе, 
честности, доброте, учат отличать 
добро от зла.

Знакомство со сказами П.П. 
Бажова развивает познавательный 
интерес, способствует обогащению и 
пополнению словарного запаса 
детей. Ведь, читая произведения мы 
сталкиваемся с  незнакомыми 
словами, требующие объяснения; 

Патриотическое воспитание дошкольников на основе 

творчества Павла Петровича Бажова

С.А. Гаврилова, 
воспитатель МАДОУ детский сад 

«Колобок»

интересными сравнениями. Успеш-
ность развития дошкольников при 
знакомстве со сказами Бажова станет 
возможной только при условии их 
активного взаимодействия с окружа-
ющим миром, эмоционально - 
практическим путем, т.е. через игру, 
предметную деятельность, общение, 
труд, обучение, разные виды деятель-
ности, свойственные дошкольному 
возрасту.

Поэтому мне, как педагогу, 
захотелось помочь детям узнать, чем 
красив и богат Уральский край, 
который носит такое гордое имя, 
сформировать у детей крупинки 
уважительного отношения к людям 
труда, к истории, к  культуре, обычаям 
и традициям родного края на основе 
творчества П.П. Бажова. 

Я создаю эмоциональное настрое-
ние при проведении развлечений: 
«Путешествие по сказам  П.П. 
Бажова», «Добрый сказочник  П.П. 
Бажов».  Дети с радостью  инсцениро-
вали сказ «Серебряное копытце», 
оставили яркие впечатления при 
показе кукольного театра этого же 
произведения. В нашей центральной 
библиотеке мы участвовали в 
литературном часе «Сказы самоцвет-
ные».  Встречались с самой Хозяйкой 
Медной горы. Любовались изделиями 
из малахита, горного хрусталя. 
Большой интерес вызвала у них 
мультимедийная викторина. Ребята  

активно отвечали на все вопросы по 
любимым сказам.  Посетили выстав-
ку «Уральских гор сказочник Павел 
Бажов». А также мы посетили 
краеведческий музей, где увидели 
предметы, которые  заинтересовали 
нас в ходе чтения сказов.  Подводя 
итог знаний детей о произведениях 
П.П.  Бажова, мы со своими воспи-
танниками оформили «Малахито-
вую шкатулку» со своими достиже-
ниями на конкурсах для участия в 
конкурсе «Белая птица», который 
проходит ежегодно в городе Югор-
ске.  Самым ярким и запоминаю-
щимся  моментом  для нас был 
конкурс  «Педагог года – 2019»,  где я 
сама - «Хозяйка Медной горы» -  
выступила с воспитанниками и их 
родителями с программой «Ура-
льские самоцветы». 

Благодаря  творчеству П.П. 
Бажова у детей возрастет уровень 
развития морально- нравственных 
качеств личности, также знакомство 
со сказами способствовало развитию 
воображения и фантазии.

«Колдун уральский 
бородатый, 

Бажов нам дарит 
новый сказ.

В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра,

Найдут, чему здесь 
поучиться,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об объявлении, о проведении повторного конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в Администрации городского округа Пелым 

от 12.11.2019г. № 30
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 
№136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Положением о проведении конкурса на замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 26.09.2008 №120/8 «Об 
утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа  Пелым», 
протоколом конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации городского округа Пелым от 
11.11.2019 года № 1, руководствуясь Уставом городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с признанием конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации городского округа Пелым — главного специалиста 

финансового отдела администрации городского округа Пелым, объявленного постановлением главы городского округа Пелым от 09.10.2019 №24, несостоявшимся, 
Администрация городского округа Пелым объявляет повторный конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации городского округа 
Пелым — главного специалиста финансового отдела Администрации городского округа Пелым (Приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению главы

городского округа Пелым
от 12.11.2019 № 30

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении повторного конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста финансового отдела 

Администрации городского округа Пелым
 

Администрация городского округа Пелым объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы – 
главного специалиста финансового отдела Администрации городского округа Пелым.

 В конкурсе на замещение вакантной должности главного специалиста финансового отдела Администрации городского округа Пелым, могут принять участие 
граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование.

1. Квалификационные требования к стажу муниципальной и (или) государственной службы либо работы по специальности: 
- без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание  Российской Федерации,  Свердловской области, Устава Конституции Устава

городского округа Пелым, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для замещения должности 
муниципальной службы: являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 
навыки.

4. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, могут сдавать документы, предусмотренные Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное решением Думы от 26.09.2008 г. №120/8:

1) личное заявление на участие в конкурсе на замещение должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии 4х 6;
3) копию паспорта или заменяющий его документ (оригинал соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов о профессиональном образовании, а также о повышении квалификации. 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговые органы по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение  медицинского учреждения о состоянии здоровья по установленной форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 

14.12.2009 № 984н;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р, за 3 предшествующих года.
5. Гражданин вправе предоставить рекомендательные письма с места работы, а также от отдельных лиц, знающих претендента.
Достоверность сведений, предоставляемых гражданами, подлежат проверке.
Документы принимаются с 15.11.2019 года по 09.12.2019 года по адресу: 624582 п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, кабинет 18, с 09:00 до 15:00 по местному времени. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 10.01.2020 года в здании Администрации городского округа Пелым по адресу: п. Пелым, ул. Карла-Маркса д. 5 .
Получить подробную информацию о конкурсе можно по тел. 8(34386) 2-77-21, электронной почте Администрации admin_pel@mail.ru, на официальном сайте 

городского округа Пелым в сети «Интернет».

ППРРООЕЕКК ТТ  ТТ РРУУДДООВВООГГ ОО  ДДООГГООВВООРРАА     №№    
  
пп..  ППееллыы мм                                                                                                                                                                                      ""____________""  __________________  2200________гг..  
  

ААддммиинниисстт рраацциияя  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ППееллыымм,,  вв  ллииццее    ггллааввыы  ггоорроодд сскк ооггоо  оокк ррууггаа  ППеелл ыымм  ААллииеевваа   ШШааххииттаа  ТТ уукк ааееввииччаа,,  дд ееййссттввууюющщееггоо  ннаа  ооссннооввааннииии  УУсстт аавваа  
ггоорроодд ссккооггоо   ооккрр ууггаа    ППееллыы мм,,  ииммее ннууееммыы йй    вв  ддаа ллььннееййшшеемм  ««РРааббооттоодд ааттеелльь»»  --   сс  оодднноойй  ссттоорроонныы ,,   ии      
                                                                                            

                                                                                                                ((ффааммииллии яя,,  ииммяя,,  оотт ччеессттввоо))  
ииммееннууееммыыйй((ааяя))  вв  ддааллььннееййшшеемм  ««ММууннииццииппааллььнныы йй  ссллуужжаа щщиийй»»  сс  дд ррууггоойй  ссттоорроонныы  зз ааккллююччииллии  ннаассттоояящщиийй  тт ррууддооввоойй  дд ооггооввоорр  оо  нниижжеессллееддууюющщеемм::  

1 ноября вся Россия устремилась в 
музеи, чтобы совершенно бесплат-
но приобщиться к радостям всех 
искусств! В 2019 году Ночь 
искусств в Пелыме состоялась как 
большой юбилей Пелымского 
Историко-краеведческого музея. 
Нашему музею – 15 славных лет! 
Эта познавательная Ночь прошла 
как замечательная акция народно-
го единения – 4 ноября Россия 
отмечает День единства...

    Сегодня у всех искусств настоящий 
праздник! Всероссийская акция 
объединяет год от года всё больше и 
больше тех, кто приходит в гости к 
знаниям и обретает любовь и 
уважение к разным видам искусств, 
отражающим в себе всю жизнь 
человечества... 1 ноября в Доме 
культуры побывали юные пелымча-
не и их наставники, родители и 
классные руководители. Полсотни 
умных светлых голов готовы 
побывать в прекрасном путешествии 
по заданному маршруту! А маршрут  
Ночи искусств всегда интересен и 
познавателен! Ребята разделились 
на команды и, зарядившись общим 
желанием узнать нечто новое или 
проверить свои знания, отправились 
в путь. Команде «белых» предстоит 
освоить сейчас тысячи километров 
истории и побывать в самых 
загадочных и интересных странах 
мира! Карта этого большого пути 
открыта в День единства для всех 
желающих! Интерактивная игра 
–экскурсия стала необыкновенным 
подарком для тех, кто не имеет 
в о з м о ж н о ст и  о бъ е з д и т ь  и л и  
облететь  весь мир! Здесь на чудес-
ном экране  все чудеса света сегодня 
показывает заведующая краеведчес-
ким музеем Ольга Владимировна 
Квасова.  К ребятам в гости чудесным 
образом прилетел любимый всеми 
Гарри Поттер из Лондона! О тайнах 
Пифагора и Эйфелевой башни ребята 
тоже узнали в этом путешествии! 
Здесь можно было увидеть египет-
ские пирамиды и древние русские 
храмы! Здесь игроки узнали и о том, 
кто подарил Америке статую 
свободы и в какой стране находится 
самое глубокое  озеро в мире... 
Многое откроется для ценителей 
знаний сегодня – в Ночь искусств! 

искусств из «чёрного ящика»?  
Конечно, мы давно предпочитаем 
пользоваться миксером! Но  команда 
«белых» знает теперь и мутовку тоже! 
Вот и знакомые всем канделябры из 
ящика достали! И синонимичные 
подсвечники тут же прозвучали от 
игроков. Особенный трепет у 
«белых» вызывают старинные 
музейные коньки! Чудеса да и 
только!  Ночь искусств припрятала в 
чудесном ящике от нашего музея 
даже гавайскую гитару! Ребята со 
знанием дела приговорили и 
современный комбайн  для сбора 
ягод, от которого страдают наши леса 
ягодные! Было чему подивиться в 
этом зале от Ночи искусств!
   Команда «жёлтых» тем временем в 
другом зале совершенно бесплатно 
обретает обереги от всех возможных 
бед на родной земле! Директор Дома 
культуры Ирина Анатольевна 
Ульянова и библиотекарь Ирина 
Евгеньевна Собянина вооружают 
каждого  входящего  умелыми 
волшебными ножничками, вручают 
клей-карандаши, чудесную тесьму... 
И начинается сказка для ребят, 
которым предстоит собственными 
руками сотворить чудо-оберег. 
Мастер-класс от народов манси  в 
День единства всем пригодится, тем 
более, что изготовленные священ-
ные амулеты ребята уносят с собой  
из этого волшебного зала. Кто 
запасся оберегом от свирепого 
медведя и смело сможет пойти на 
охоту... А кому-то и в комнате оберег 
будет помогать, сберегая дом от 
всяких болезней и врагов. Вот уже 
засветилось прекрасным рукотвор-
ным орнаментом солнце  в руках у 
участников акции, даря им силу и 
энергию, взлетел на груди мальчи-
шек красавец глухарь, несущий 
крепкий сон и здоровье! И улыбают-
ся «жёлтые», разгадав интересные 

Ещё больше будет возможностей 
проявить себя и  поделиться 
знаниями!  А Краеведческий музей в 
Пелыме всегда рад гостям! И 
замечательная экскурсия в нашем 
музее в эту чудесную «ночь» 
продолжается. В Зале боевой славы 
встречает команду «жёлтых» 
основательница музея Татьяна 
Алексеевна Даровских. Она откроет 
сегодня несколько замечательных 
страниц нашей общей – народной, 
единой – памяти... Заворожил 
к а ж д о г о  м а л ьч и ш к у  р а сс к а з  
экскурсовода о немецком  штыке, 
оказавшемся однажды в нашем 
музее. . . С гордостью говорит 
Татьяна Алексеевна о наших дедах 
–героях, и ребята с готовностью 
откликаются, вспоминая имена 
своих прадедов, прошедших войну... 
Спичечный коробок из победного 
1945-го года заставляет загореться 
гордостью и глаза ребятишек, 
пришедших в Ночь искусств в 
родной музей!  Особенно воодуше-
вила участников акции солдатская 
фляжка из  далёкого 1901 года, 
которая прошла с русским солдатом 
три войны и долгое время хранилась 
в семье М. Статуева как ценная 
реликвия! История нашего народа 
хранится в архивах нашего музея  
уже пятнадцать лет, и жители 
Пелыма вносят свою важную лепту в 
сбережение общей памяти огромно-
го государства...
    Команда «белых» оказывается в 
чудесных черных недрах «чёрного 
ящика». Библиотекарь Елена 
Андреевна Черненко озвучила все 
чудеса из ящика, открыв несколько 
тайн музейных архивов. Здесь без 
утайки о себе поведала русская 
мутовка... Многим ли русским до сих 
пор знакомы её тайны? Есть ли на 
наших уютных кухнях эти самые 
мутовки, что явились в Ночи 

Ночь искусств как ночь  загадок и открытий 
?   Т.Д. Шрамкова
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04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском

окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
 04 0 00 00000 81 864 855,00        

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 6 777 900,00         

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения

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

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

период до 2022 года"
 08 0 00 00000 139 251 070,00      

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 447 236,50            

ВСЕГО 293 418 102,00      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по  проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации городского округа Пелым 

от 12.11.2019г. № 29
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 02. 03. 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Положением о проведении конкурса на замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 26.09.2008 г. №120/8 «Об 
утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии повторного конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации городского округа Пелым 

(Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымксий вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Настоящее постановление действует на время проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  в Администрации городского округа 

Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

Приложение № 1  
                УТВЕРЖДЕН:             

                                                                                  постановлением главы                                                      
                                                                                         городского округа Пелым  от 12.11.2019 № 29

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в Администрации городского округа Пелым

Алиев Шахит Тукаевич   – Глава городского округа Пелым,  

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

заместитель председателя конкурсной  комиссии; 
Лемешева Елена Владимировна – Специалист I категории администрации городского округа Пелым, 

секретарь конкурсной комиссии; 
Члены ко нкурсной комиссии :   

Баландина Татьяна Николаевна – Заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Алиева Амина Шахитовна – Юрисконсульт муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры п.Пелым»; 
Ульянова Ирина Анатольевна  Директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры п.Пелым»; 
Кушнир Наталья Павловна  Директор муниципального казенного учреждения городского округа 

Пелым «Информационно-методический центр». 

 

тайны быта народов Севера!  
   Команде «синих» уже посчастливи-
лось побывать сегодня в гостях у 
многонациональной огромной  
России и прикоснуться душой к 
родному триколору. О Дне единства 
командам рассказывает заведующая 
отделом досуга Светлана Викторовна 
Кочурова. Много у нас в России живёт 
национальностей, и все народы 
дружны и едины в стремлении к 
разуму и свободе! Каждый участник 
акции «Ночь искусств» здесь смело 
вошёл в лабиринт родных пословиц и 
поговорок. Каждый из них прошёлся 
по памятным историческим датам и 
вспомнил самые важные и интерес-

ные события! В этом зале так интерес-
но было увидеть национальные 
костюмы и узнать о самых древних 
традициях, живущих в братских 
народах.  Словесные шарады и 
анаграммы заинтересовали игроков 
так, что им хотелось ещё немного 
задержаться здесь. Но маршрут звал 
вперёд...  Итогом этого путешествия в 
лабиринты истории стало возвраще-
ние к скромным русским ромашкам, 
величию нашего Герба, Гимна России 
и Флага. Весёлые дружные детские 
ладошки трёх российских флаговых 
цветов  прикрепил на стенд в честь 
праздника единения каждый игрок!
     Ночь искусств сегодня встречает и 

провожает своих участников по-
русски гостеприимно и широко! 
Наградой за любовь к искусствам и 
знаниям сегодня стали праздничные 
румяные пирожки и шумное чаепи-
тие! В русской избе у теплой печки 
пришлось в эту чудесную ночь  
посидеть всем, кто  отправился за 
впечатлениями целыми дружными 
командами! Победа у русского 
самовара ожидала каждую команду!   
Дом культуры в очередной раз 
позаботился о том, чтобы в Пелыме 
празднику  любой из нас был рад! 
Ночь искусств состоялась, порадовав 
её участников радостным единени-
ем и новыми открытиями!

Памятные даты военной 
истории Отечества

6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от 
немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт под 
командованием Ватутина провел Киевскую наступательную 
операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили 
менее 1 процента.

7 ноября. Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом 
по Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В 
своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал бойцов: «Пусть 
вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков — 
Невского, Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!»

11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре — хан Золотой 
Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана 
III и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы и 
решимости, Русское государство окончательно обрело независи-
мость.

11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский 
солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское сражение, 
оборона крепости Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский 
прорыв — славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в 
«войне за цивилизацию» — заслуга России.

16 ноября. В этот день в 1805 году русские войска под командо-
ванием князя Петра Ивановича Багратиона противостояли 
многократно превосходящим силам французов при Шенграбене.

19 ноября. В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде 
залпами «катюш» началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий 
громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен сокруши-
тельным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция советских 
войск под кодовым названием «Уран».

Стартовал муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников

 11 ноября в ГО Пелым стартовал муниципаль-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года. Открывает муници-
пальный этап олимпиада по обществознанию 11 
ноября, а завершит – олимпиада по химии 12 
декабря.

В муниципальных предметных соревновани-
ях принимают участие победители школьного 
этапа. Муниципальный этап олимпиады прово-
дит Информационно-методический центр ГО 
Пелым, на базе ДШИ.

Самыми массовыми традиционно становятся 
олимпиады по математике, русскому языку и 
обществознанию. По некоторым из предметов в 
олимпиадное задание входят не только проверка 
теоретических знаний, но и практические 
работы. 
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692 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

210 800,00        210 800,00        

693 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
210 800,00        210 800,00        

694 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        

695 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        

696 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 210 800,00        210 800,00        

Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от 31.10.2019 г. № 49/31 

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 26 792 800

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -297 261 401

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -297 261 401

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -297 261 401

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

окру гов 

-297 261 401

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 324 054 201

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 324 054 201

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 324 054 201

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 324 054 201

15 919 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 26 792 800

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Приложение № 13
к решению Думы

городского округа Пелымот 31.10.2019 г. № 49/31

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 450 800,00            

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 37 945 413,50        

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

О проекте решения Думы городского округа Пелым «О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым»

от  31.10.2019 г.  № 45/31 
п. Пелым

от  31.10.2019 г.  № 46/31 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие 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», Дума городского 
округа  Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 3 главы 1 изложить в новой редакции:
«2. В состав территории городского округа Пелым входят поселок городского типа Пелым, а также в соответствии с генеральным планом городского округа  территории, 

предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями: поселок Атымья, поселок Вершина, поселок Кершаль.»;

2) подпункт 1 пункта 6 статьи 28 главы 4 изложить в новой редакции:
« 1) заключает договоры и соглашения от имени администрации городского округа;»;
3) пункт 15 статьи 28 главы 4 изложить в новой редакции:
« 15. В случае временного отсутствия главы городского округа  его полномочия, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, подпунктах 

14,15,19,27 пункта 6 настоящей статьи, по его письменному распоряжению исполняет один из заместителей главы  администрации городского округа, который в период 
временного отсутствия главы городского округа издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области, а также распоряжения по 
вопросам организации работы администрации городского округа.».

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

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

Глава городского округа Пелым            Председатель Думы городского округа Пелым                                              

              Ш.Т. Алиев           Т.А. Смирнова
                                                                 

                                             

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 7.2 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

2) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
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658 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 194 000,00        194 000,00     

659 1006 70 0 00 49200 122
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

660 1006 70 0 00 49200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

59 380,00          59 380,00       

661 1006 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
338 300,00        338 300,00     

662 1006 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
338 300,00        338 300,00     

663 1006 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 338 300,00        338 300,00     

664 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

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

665 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          

666 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          

667 1006 70 0 00 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 29 750,00          29 750,00          

668 1100 Физическая культура и спорт 247 350,00        247 350,00        

669 1102 Массовый спорт 247 350,00        247 350,00        

670 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        

671 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        

672 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        

673 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        

674 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        

675 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 192 350,00        192 350,00        

676 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          

677 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в

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

678 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и проведение

военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"

30 000,00          30 000,00          

679 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных игр,

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

680 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          

681 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          

682 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00          30 000,00          

683 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          

684 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          

685 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          

686 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          

687 1102 04 5 04 18060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00          25 000,00          

688 1200 Средства массовой информации 210 800,00        210 800,00        

689 1202 Периодическая печать и издательства 210 800,00        210 800,00        

690 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        

691 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        

расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

3) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

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

4) подпункт 43 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«43) организация в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых законом

работ и утверждение карты-плана территории.»;
5) пункт 5 статьи 24 главы 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным  от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

6) пункт 1.1 подпункта 11 пункта 1 статьи 26 главы 4 изложить в новой редакции:
«1.1 Полномочия депутата городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  от 3 декабря 2012 года законом законом
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

7) пункт 46 статьи 31 главы 4 изложить в новой редакции:
«46) организация в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых законом

работ и утверждение карты-плана территории.».
      2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым            Председатель Думы городского округа Пелым                                              

              Ш.Т. Алиев           Т.А. Смирнова
                                                                 

                                             

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О передаче муниципального имущества городского округа Пелым в  государственную собственность Свердловской области

от  31.10.2019 г.  № 47/31 
п. Пелым

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности  в Федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 2 раздела 3 
Положения об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Пелым,  утвержденного решением Думы городского округа 
Пелым от 19.04.2018 № 115/15, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Согласовать безвозмездную передачу из муниципальной собственности городского округа Пелым в государственную собственность Свердловской области 

муниципального имущества - газопровода низкого давления, балансовой стоимостью 17033000,00 рубля (Семнадцать миллионов тридцать три тысячи) находящегося в 
муниципальной казне. 

2. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Свердловской области (прилагается).
3. Предложить администрации городского округа Пелым обеспечить передачу муниципального имущества в государственную собственность Свердловской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

муниципальной собственности (В.С. Тищенко).

Глава городского округа Пелым            Председатель Думы городского округа Пелым                                              

              Ш.Т. Алиев           Т.А. Смирнова
                                                                 

                                             
Приложение 

к решению Думы городского округа Пелым
«О передаче муниципального имущества 

городского округа Пелым в  государственную 
собственность Свердловской области» 
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633 1003 70 0 00 49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 000,00          43 000,00       

634 1003 70 0 00 49100 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
43 000,00          43 000,00       

635 1003 70 0 00 49100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
43 000,00          43 000,00       

636 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   

637 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     

638 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     

639 1003 70 0 00 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 108 200,00        108 200,00     

640 1003 70 0 00 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 583 120,00     6 583 120,00   

641 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 583 120,00     6 583 120,00   

642 1003 70 0 00 49200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

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

643 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   

644 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       

645 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       

646 1003 70 0 00 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 34 422,60          34 422,60       

647 1003 70 0 00 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 603 577,40     1 603 577,40   

648 1003 70 0 00 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

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

649 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   

650 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

12 000,00          12 000,00          

651 1003 70 0 00 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 000,00          12 000,00          

652 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00          12 000,00          

653 1006
Другие вопросы в обл асти социальной пол итики

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

654 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 624 430,00        29 750,00          594 680,00     

655 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     

656 1006 70 0 00 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

256 380,00        256 380,00     

657 1006 70 0 00 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
256 380,00        256 380,00     

Перечень  муниципального  имущества, предлагаемого  к  передаче в государственную собственность Свер дловской области 

 
 

№ 

п/п 

Наименовани е 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Адрес нахождения Протяженн

ость, м 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Кадастровый 

но мер 
1 Газопровод низкого 

давления 

2013 Свердловская область, 

городского округа 
Пелым  п. Атымья 

9398 17033000,00 66:70:0000000:10

63 

№ 

п/п 

Наименовани е 

объекта 

Год постановки 

на кадастровый 
учет 

Адрес нахождения Площадь, 

кв.м 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

Кадастровый 

но мер 

2 Земельный участок 2018 Свердловская область, 
городского округа 
Пелым, п. Атымья 

451 кв.м 20195,78 66:70:0000000:63
4 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Пелым

от  31.10.2019 г.  № 48/31 
п. Пелым

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральными законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  04.10.2014 № 284–ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации от 09.12.1991 года №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,  
Законом Свердловской области от 26.03.2019 №23-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу», руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1.Установить и ввести в действие на территории городского округа Пелым налог на имущество физических лиц с 1 января 2020 года.
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из кадастровой стоимости.
3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц на территории городского округа Пелым в соответствии с приложением 1 к настоящему 

решению (прилагается).
4. Установить, что право на налоговую льготу имеют налогоплательщики с учетом положений статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Решение Думы городского округа Пелым от 25.11.2014г. №42/23 «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на территории городского округа 

Пелым» признать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
7. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

муниципальной собственности (В.С. Тищенко).

Глава городского округа Пелым            Председатель Думы городского округа Пелым                                              

              Ш.Т. Алиев           Т.А. Смирнова
                                                                 

                                             

Приложение 1
к решению Думы

городского округа Пелым 
«Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории городского округа Пелым»

Ставки налога на имущество физических лиц на территории городского округа Пелым в зави симости от кадастр овой стоимости объекта 

налогообложения 
 

Объекты налогообложения, в отношении которых устанавливается налог Кадастровая стоимость объекта 

налогообложения 

Ставка налога 

(%) 
1. Жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната 

2.Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемый 
назначением такого объекта является жилой дом 
3. Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой 
дом 
4. Гараж, машино-место, в том числе расположенный (расположенное)  в 
объектах налогообложения, указанных в пунктах 6,7,8 настоящего приложения  

5.Хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которое расположено на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства 

до 3 000 000 рублей 
(включительно)  

0,10 

свыше 3 000 000 0,2 

6. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с  пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

по всем объектам 0,2 
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608 0801 08 2 01 46500

Обеспечение осу ществления оплаты тру да работников 

му ниципальных у чреждений ку льту ры с у четом

у становленных у казами Президента Российской

Федерации показателей соотношения заработной платы

для данной категории работников

161 100,00        161 100,00        

609 0801 08 2 01 46500 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

161 100,00        161 100,00        

610 0801 08 2 01 46500 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 161 100,00        161 100,00        

611 0801 08 2 01 46500 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 124 000,00        124 000,00        

612 0801 08 2 01 46500 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

37 100,00          37 100,00          

613 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
18 500,00          18 500,00          

614 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
18 500,00          18 500,00          

615 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
18 500,00          18 500,00          

616 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
18 500,00          18 500,00          

617 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 18 500,00          18 500,00          

618 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 130 524,00   1 162 724,00     8 967 800,00  

619 1001 Пенсионное обеспечение 1 120 974,00     1 120 974,00     

620 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      

621 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      

622 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      

623 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 120 974,00     1 120 974,00      

624 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

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

625 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      

626 1003 Социальное обеспечение населения 8 385 120,00     12 000,00          8 373 120,00  

627 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 8 385 120,00     12 000,00          8 373 120,00   

628 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           

629 1003 70 0 00 R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800,00              800,00           

630 1003 70 0 00 R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
800,00              800,00           

631 1003 70 0 00 R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

800,00              800,00           

632 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       

7.Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым  пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
8.Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей 

по всем объектам 0,2 

9. Прочие объекты – это здания, сооружение, помещение. К ним относятся 
складские помещения хранения продукции, здание помещение для временного 

проживания людей, здания для размещения производства, торговые объекты и 
т.д. 

по всем объектам 0,5 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ   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  31.10.2019 г.  № 49/31 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2019 № 657-ПП «Об утверждении кодекса
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечение 
осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году», в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городском округе Пелым», 
утвержденным 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 161 100рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2019 год на 161 100рублей.
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 – 293 389301 рубль, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 229 418 900 рублей»;
3.2. первый абзац подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2019 год – 320 182 101 рубль, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 55 584 100 рублей»;
4. Приложения 1,3,4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (И.Г. Шихалев).

Глава городского округа Пелым            Председатель Думы городского округа Пелым                                              

              Ш.Т. Алиев           Т.А. Смирнова                                                               
                                             

Приложение №1
к решению Думы

городского округа Пелым
от 31.10.2019 г.  № _49/31

       Свод доходов местного бюджета на 2019 год

Ном

ер 

стро

Код кл ассификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 970 401

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

3 182 1010201001 0000 110

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

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

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

49 400 000

4 182 1010202001 0000 110

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, 

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

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

Российской Федерации 

3 100

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

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
96 900

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 500 000

https://www.instagram.com/msudrfso/
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581 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        

582 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        

583 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 377 898,00        377 898,00        

584 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          

585 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          

586 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          

587 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          

588 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00          15 000,00          

589 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          

590 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          

591 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          

592 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          

593 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 78 000,00          78 000,00          

594 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до 2022 года"

14 245 543,00    14 084 443,00    161 100,00        

595 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

у чреждений ку льту ры и иску сства ку льту рно-

досу говой сферы"

14 227 043,00    14 065 943,00    161 100,00        

596 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 14 065 943,00    14 065 943,00    

597 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

9 966 194,00     9 966 194,00      

598 0801 08 2 01 17070 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 9 966 194,00     9 966 194,00      

599 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 672 303,00     7 672 303,00      

600 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
43 500,00          43 500,00          

601 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

2 250 391,00     2 250 391,00      

602 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 069 476,00     4 069 476,00      

603 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 069 476,00     4 069 476,00      

604 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 4 069 476,00     4 069 476,00      

605 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 30 273,00          30 273,00          

606 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 30 273,00          30 273,00          

607 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
30 273,00          30 273,00          

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
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552 0801 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

2 392 992,00     2 392 992,00      

553 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)

2 392 992,00     2 392 992,00      

554 0801 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

2 392 992,00     2 392 992,00      

555 0801 01 5 37 17010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 392 992,00     2 392 992,00      

556 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 846 000,00     1 846 000,00      

557 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

546 992,00        546 992,00        

558 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"

138 936 070,00  29 291 170,00    109 644 900,00  

559 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  

560 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  

561 0801 08 1 01 17020
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 

мест
14 649 829,00    14 649 829,00    

562 0801 08 1 01 17020 400
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
14 649 829,00    14 649 829,00    

563 0801 08 1 01 17020 410 Бюджетные инвестиции 14 649 829,00    14 649 829,00    

564 0801 08 1 01 17020 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
14 649 829,00    14 649 829,00    

565 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  

566 0801 08 1 01 46800 400
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
109 483 800,00  109 483 800,00  

567 0801 08 1 01 46800 410 Бюджетные инвестиции 109 483 800,00  109 483 800,00  

568 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  

569 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
71 000,00          71 000,00          

570 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 71 000,00          71 000,00          

571 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          

572 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          

573 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 71 000,00          71 000,00          

574 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          

575 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          

576 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          

577 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          

578 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00          15 000,00          

579 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы" 
377 898,00        377 898,00        

580 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
377 898,00        377 898,00        

39 000 2000000000 0000 000 БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 229 418 900

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
229 418 900

41 000 2020200000 0000 150
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные 

субсидии)
169 919 800

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 из областного бюджета между  бюджетами му ниципальных  образований, 

расположенных  на территории Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению 

целевых  показателей, у становленных  у казами Президента Российской Федерации по повышению 

оплаты тру да работников бюджетной сферы, в му ниципальных  у чреждениях  ку льту ры

161 100

45 901 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

46 901 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

47 000 2020300000 0000 150
Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и м униципальных 

образований
55 584 100

48 901 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

28 947 000

49 901 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

15 545 000

50 901 20235250 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на оплату  жилищно-комму нальных  у слу г отдельным 

категориям граждан
1 638 000

51 901 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

52 901 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

53 901 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

54 901 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

55 901 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

56 901 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

57 901 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

58 901 202300244 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных  комиссий
106 400

59 901 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
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524 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

2 873 215,00     2 873 215,00      

525 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

2 873 215,00     2 873 215,00      

526 0709 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 873 215,00     2 873 215,00      

527 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 188 215,00     2 188 215,00      

528 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

529 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

670 000,00        670 000,00        

530 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 6 219 819,00     6 213 119,00      6 700,00         

531 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      

532 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      

533 0709 70 0 00 16080 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 1 551 100,00     1 551 100,00      

534 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 128 600,00     1 128 600,00      

535 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

536 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        

537 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        

538 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        

539 0709 70 0 00 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 172 210,00        172 210,00        

540 0709 70 0 00 16090 Резервный фонд 4 489 809,00     4 489 809,00      

541 0709 70 0 00 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 489 809,00     4 489 809,00      

542 0709 70 0 00 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 489 809,00     4 489 809,00      

543 0709 70 0 00 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 4 489 809,00     4 489 809,00      

544 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         

545 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         

546 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         

547 0709 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 700,00           6 700,00         

548 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 329 062,00  31 684 162,00    109 644 900,00  

549 0801 Культура 141 329 062,00  31 684 162,00    109 644 900,00  

550 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

2 392 992,00     2 392 992,00      

551 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"

2 392 992,00     2 392 992,00      

60 901 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

61 000 2020100000 0000 150
Дотации бюджетам  субъетов Российской Федерации и м униципальных образований

3 915 000

62 919 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

63 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 293 389 301

64 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 293 389 301

Приложение № 3
к проекту решения Думы 
городского округа Пелым

от 31.10.2019г. № 49/31
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

Номер 
строки 

Ко д главного 
администратор а 

доходов бюджета 

Код вида до ходов  бюджета Наименование главного администратора доходов  местного бюджета или 
дохода местного бюджета 

1 2 3 4 
1 004  Министерство финансов Свердловской области 
2 004 11633040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

3 048  Департамент Федераль ной службы по надзору в сфере
природополь зования по Уральскому федеральному округу 

4 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

5  11201010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)  

6  11201010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

7 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
8  11201030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 

соответствующему платежу) 
9  11201030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

10 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
11 048 11201041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 

платежу) 
12 048 11201041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

13 100  Управление Федерального казначейства по Свер дловской области 
14 100 10302231 010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

15 100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

16 100 10302251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

17 100 10302261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

18 182  Межрайо нная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по 
Свер дловской области 

19 182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
20 182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
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494 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        

495 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в канику лярное время 1 068 900,00     1 068 900,00     

496 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        

497 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        

498 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 281 237,00        281 237,00        

499 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 787 663,00        787 663,00        

500 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
787 663,00        787 663,00        

501 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        

502 0707 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 112 400,00        112 400,00     

503 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     

504 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     

505 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     

506 0707 70 0 00 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 112 400,00        112 400,00     

507 0707 04 6 00 00000 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 22 950,00          22 950,00          

508 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
22 950,00          22 950,00          

509 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 22 950,00          22 950,00          

510 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          

511 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          

512 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 22 950,00          22 950,00          

513 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          

514 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          

515 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          

516 0707 07 2 04 16070
Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым
20 000,00          20 000,00          

517 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          

518 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          

519 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00          20 000,00          

520 0709 Другие вопросы в обл асти образования 9 093 034,00     9 086 334,00     6 700,00        

521 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

2 873 215,00     2 873 215,00      

522 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"

2 873 215,00     2 873 215,00      

523 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

2 873 215,00     2 873 215,00      

21  10102010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

22  10102010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

23  10102010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 

платежу) 
24  10102010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов)  по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

25  10102010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)  
26  10102010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

27 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

28  10102020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

29  10102020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

30  10102020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

31  10102020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации) 

32  10102020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

33  10102020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)  
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460 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     

461 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     

462 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 796 000,00     2 796 000,00     

463 0703 Допол нительное образование детей 5 896 269,00     5 896 269,00     

464 0703 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

5 896 269,00     5 896 269,00      

465 0703 04 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
5 896 269,00     5 896 269,00      

466 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

дополнительного образования детей в му ниципальных

образовательных организациях дополнительного

образования"

5 736 429,00     5 736 429,00      

467 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
5 736 429,00     5 736 429,00      

468 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

4 738 000,00     4 738 000,00      

469 0703 04 3 01 16030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 4 738 000,00     4 738 000,00      

470 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 609 000,00     3 609 000,00      

471 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

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

472 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

1 113 000,00     1 113 000,00      

473 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
996 629,00        996 629,00        

474 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
996 629,00        996 629,00        

475 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 996 629,00        996 629,00        

476 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,00           1 800,00            

477 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 800,00           1 800,00            

478 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 800,00           1 800,00            

479 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

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

480 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на

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

481 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        

482 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        

483 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 159 840,00        159 840,00        

484 0707 Мол одежная пол итика 1 496 026,00     314 726,00        1 068 900,00     112 400,00     

485 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     

486 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     

487 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     

488 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за

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

489 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          

490 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          

491 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 72 623,00          72 623,00          

492 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 199 153,00        199 153,00        

493 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
199 153,00        199 153,00        

34 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

35  10102030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

36  10102030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)  

37  10102030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 

38  10102030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

39  10102030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)  

40  10102030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

41 182 10102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1Налогового кодекса 
Российской Федерации 

42  10102040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

43  10102040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления) 

44  10102040 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

45 182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

46  10501011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

47  10501011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 

48  10501011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу) 

49  10501011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)  

50  10501011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления) 

51  10501011 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

52 182  10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

53  10501021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

54  10501021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

55  10501021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу) 
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440 0702 04 2 01 16020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
5 996 535,43     5 996 535,43      

441 0702 04 2 01 16020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
5 996 535,43     5 996 535,43      

442 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 5 996 535,43     5 996 535,43      

443 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 197 039,57        197 039,57        

444 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 197 039,57        197 039,57        

445 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
102 160,00        102 160,00        

446 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 10 640,00          10 640,00          

447 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей 84 239,57          84 239,57          

448 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и 

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

28 947 000,00    28 947 000,00 

449 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и 

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да

работников общеобразовательных  организаций

27 626 000,00    27 626 000,00 

450 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

27 626 000,00    27 626 000,00 

451 0702 04 2 01 45310 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 27 626 000,00    27 626 000,00 

452 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 21 218 126,00    21 218 126,00 

453 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

6 407 874,00     6 407 874,00   

454 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   

455 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   

456 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   

457 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 321 000,00     1 321 000,00   

458 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     

459 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях 2 796 000,00     2 796 000,00     

56  10501021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

57  10501021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления) 

58  10501021 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

59 182  10501050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

60  10501050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

61  10501050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 

соответствующему платежу) 
62  10501050 01 2200 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(проценты по соответствующему платежу) 

63  10501050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

64  10501050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 
поступления) 

65  10501050 01 5000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возвратов) 

66 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
67  10502010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

68  10502010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени 
по соответствующему платежу) 

69  10502010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(проценты по соответствующему платежу) 

70  10502010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

71  10502010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления)  

72  10502010 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

73 182 10502020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

74 

 

 10502020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

75  10502020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

76  10502020 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по 
соответствующему платежу) 

77  10502020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации) 

78  10502020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

79  10502020 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

80 182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
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419 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)

8 318 799,00     8 318 799,00      

420 0701 04 1 01 16010 622 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 2 646 501,00     2 646 501,00      

421 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

15 545 000,00    15 545 000,00 

422 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

15 318 000,00    15 318 000,00 

423 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
15 318 000,00    15 318 000,00 

424 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 15 318 000,00    15 318 000,00 

425 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)

15 318 000,00    15 318 000,00 

426 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     

427 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
227 000,00        227 000,00     

428 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 227 000,00        227 000,00     

429 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     

430 0702 Общее образование 48 039 660,00   16 296 660,00    2 796 000,00     28 947 000,00 

431 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

48 039 660,00    16 296 660,00    2 796 000,00     28 947 000,00 

432 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
48 039 660,00    16 296 660,00    2 796 000,00     28 947 000,00 

433 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

общего образования и создание у словий для

содержания детей в общеобразовательных

организациях , финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного начального

общего, основного общего и среднего общего

образования"

45 243 660,00    16 296 660,00    28 947 000,00 

434 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    

435 0702 04 2 01 16020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

10 103 085,00    10 103 085,00    

436 0702 04 2 01 16020 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 10 103 085,00    10 103 085,00    

437 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 654 546,00     7 654 546,00      

438 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
146 400,00        146 400,00        

439 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

2 302 139,00     2 302 139,00      

81  10504010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

82  10504010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

83  10504010 02 2200 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (проценты по 

соответствующему платежу) 
84  10504010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

85  10504010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

86  10504010 02 5000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

87 182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

88  10601020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

89  1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)  

90  10601020 04 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(проценты по соответствующему платежу) 

91  10601020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

92  10601020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)  

93  10601020 04 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

94 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

95  10606032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

96  10606032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

97  10606032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (проценты по
соответствующему платежу) 

98  10606032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов)  по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 
99  10606032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 
100  10606032 04 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

101  10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

102 182 10606042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

103 182 10606042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

104 182 10606042 04 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (проценты по
соответствующему платежу) 
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389 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

374 561,44        374 561,44        

390 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        

391 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        

392 0505 70 0 00 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 374 561,44        374 561,44        

393 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 62 050,00          62 050,00          

394 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          

395 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          

396 0505 70 0 00 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 62 050,00          62 050,00          

397 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 814 809,60        814 809,60        

398 0603
Охрана объектов растител ьного и животного

мира и среды их обитания
814 809,60        814 809,60        

399 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

814 809,60        814 809,60        

400 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского

окру га Пелым"
814 809,60        814 809,60        

401 0603 03 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Ликвидация

несанкционированных  свалок"
624 809,60        624 809,60        

402 0603 03 5 01 12080 Ликвидация несанкционированных  свалок 624 809,60        624 809,60        

403 0603 03 5 01 12080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
624 809,60        624 809,60        

404 0603 03 5 01 12080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
624 809,60        624 809,60        

405 0603 03 5 01 12080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 624 809,60        624 809,60        

406 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        

407 0603 03 5 04 12070
Разработка природоох ранной разрешительной

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

408 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        

409 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        

410 0603 03 5 04 12070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 000,00        190 000,00        

411 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 91 035 289,00   42 559 289,00    3 864 900,00     44 611 100,00 

412 0701 Дошкол ьное образование 26 510 300,00   10 965 300,00    15 545 000,00 

413 0701 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

26 510 300,00    10 965 300,00    15 545 000,00 

414 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
26 510 300,00    10 965 300,00    15 545 000,00 

415 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"

26 510 300,00    10 965 300,00    15 545 000,00 

416 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    

417 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    

418 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 10 965 300,00    10 965 300,00    

105 182 10606042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов)  по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

106 182 10606042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 

107 182 10606042 04 5000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 

при нарушении сроков их возврата) 
108 182 11603010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

109 901  Администрация городского округа Пелым 

110 901 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

111 901 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

112 901 11105024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

113 901 11105024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
114 901 11105074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

115 901 11105074 04 0004 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов)  

116 901 11109044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

117 901 11204041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений 

118 901 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

119 901 11301994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных образовательных организациях) 

120 901 11301994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах) 

121 901 11301994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

122 901 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

123 901 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 

124 901 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

125 901 11406024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

126 901 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

127 901 11637030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

128 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
129 901 21960010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

130 901 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

131 901 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
132 901 20220077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
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362 0503 03 1 10 00000
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

у личного освещения и оплата электроэнергии"
486 000,00        486 000,00        

363 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
486 000,00        486 000,00        

364 0503 03 1 10 15110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
486 000,00        486 000,00        

365 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
486 000,00        486 000,00        

366 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 486 000,00        486 000,00        

367 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)"

73 333,33          73 333,33          

368 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)

73 333,33          73 333,33          

369 0503 03 1 12 15130 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
73 333,33          73 333,33          

370 0503 03 1 12 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
73 333,33          73 333,33          

371 0503 03 1 12 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 73 333,33          73 333,33          

372 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

аварийных  домов"
590 965,00        590 965,00        

373 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 590 965,00        590 965,00        

374 0503 03 1 13 15160 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
590 965,00        590 965,00        

375 0503 03 1 13 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
590 965,00        590 965,00        

376 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 590 965,00        590 965,00        

377 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Формирование современной

комфортной городской среды в городском

округе Пел ым на 2018-2022 годы"

447 236,50        447 236,50        

378 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

447 236,50        447 236,50        

379 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

447 236,50        447 236,50        

380 0503 11 0 02 19020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
447 236,50        447 236,50        

381 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
447 236,50        447 236,50        

382 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 447 236,50        447 236,50        

383 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

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

384 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 997 511,44     436 611,44        1 560 900,00   

385 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   

386 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 560 900,00     1 560 900,00   

387 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   

388 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   

133 901 20229999 04 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

134 901 20229999 04 0000 150 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств 

135 901 20229999 04 0000 150 Субсидии на осуществление в пределах полномочий городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

136 901 20229999 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета между бюджетами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 

137 901 20230022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

138 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

139 901 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 

140 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 

141 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

142 901 20230024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 

143 901 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 

144 901 20235118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

145 901 20225462 04 0000 150  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

146 901 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению)  списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

147 901 20235250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

148 901 20239999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

149 901 20239999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

150 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

151 919 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
152 919 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
153 919 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
154 919 11801410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств 

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
155 919 11801420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

156 919 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
157 919 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
158 919 20215001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
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327 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        

328 0502 70 0 00 15200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 147 738,56        147 738,56        

329 0503 Бл агоустройство 2 944 290,40     2 944 290,40     

330 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

2 497 053,90     2 497 053,90     

331 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
2 497 053,90     2 497 053,90     

332 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
115 000,00        115 000,00        

333 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
115 000,00        115 000,00        

334 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        

335 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        

336 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 115 000,00        115 000,00        

337 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

94 564,00          94 564,00          

338 0503 03 1 02 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
94 564,00          94 564,00          

339 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          

340 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          

341 0503 03 1 02 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 94 564,00          94 564,00          

342 0503 03 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской

игровой площадки"
30 000,00          30 000,00          

343 0503 03 1 03 15100 Обу стройство детской игровой площадки 30 000,00          30 000,00          

344 0503 03 1 03 15100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

345 0503 03 1 03 15100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

346 0503 03 1 03 15100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00          30 000,00          

347 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
99 000,00          99 000,00          

348 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 99 000,00          99 000,00          

349 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          

350 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          

351 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 99 000,00          99 000,00          

352 0503 03 1 06 00000
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего пользования"
27 632,00          27 632,00          

353 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
27 632,00          27 632,00          

354 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
27 632,00          27 632,00          

355 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
27 632,00          27 632,00          

356 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 27 632,00          27 632,00          

357 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
980 559,57        980 559,57        

358 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  980 559,57        980 559,57        

359 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
980 559,57        980 559,57        

360 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
980 559,57        980 559,57        

361 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 980 559,57        980 559,57        

159 919 20804000 04 0000 150 Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

160 919 21960010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

 

Приложение № 4
к решению Думы городского округа Пелым

от 31.10.2019 г.  №49/31

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 

Ном

ер 

стро

ки

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 

расход

ов

Сумма, в 

рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ  320 182 101,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901  315 015 444,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100    23 510 819,00   

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    10 876 681,00   

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    10 605 981,00   

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    10 605 981,00   

14
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского

окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000    10 605 981,00   

15 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010    10 605 981,00   

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      8 982 200,00   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120      8 982 200,00   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121      6 731 200,00   

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      1 607 041,00   
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294 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 382 650,00    14 382 650,00    

295 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный

ремонт общего имущества муниципального

жил ищного фонда на территории городского

округа Пел ым"

2 189 057,00     2 189 057,00     

296 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

иму щества многоквартирных  домов"
1 759 057,00     1 759 057,00      

297 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
1 759 057,00     1 759 057,00      

298 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 759 057,00     1 759 057,00      

299 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 759 057,00     1 759 057,00      

300 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
1 759 057,00     1 759 057,00      

301 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

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

302 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт
430 000,00        430 000,00        

303 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        

304 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        

305 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 430 000,00        430 000,00        

306 0502 Коммунальное хозяйство 810 281,56        810 281,56        

307 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

662 543,00        662 543,00        

308 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

662 543,00        662 543,00        

309 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
487 543,00        487 543,00        

310 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 487 543,00        487 543,00        

311 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
487 543,00        487 543,00        

312 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
487 543,00        487 543,00        

313 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 487 543,00        487 543,00        

314 0502 03 2 03 00000
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы

теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год"
15 000,00          15 000,00          

315 0502 03 2 03 15170
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского

окру га Пелым на 2019 год
15 000,00          15 000,00          

316 0502 03 2 03 15170 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

317 0502 03 2 03 15170 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

318 0502 03 2 03 15170 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00          15 000,00          

319 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных

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

320 0502 03 2 05 15190
Постановка бесх озяйных объектов на кадастровый

у чет
160 000,00        160 000,00        

321 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        

322 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        

323 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 160 000,00        160 000,00        

324 0502 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 147 738,56        147 738,56        

325 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        

326 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        

21 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240      1 607 041,00   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244      1 607 041,00   

23 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800          16 740,00   

24 Исполнение су дебных  актов 901 0104 01 5 34 11010 830          13 106,00   

25
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению причиненного вреда
901 0104 01 5 34 11010 831          13 106,00   

26 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850            3 634,00   

27 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853            3 634,00   

28
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

29
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 108 200,00

30 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 108 200,00

31
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 101 800,00

32 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 101 800,00

33
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 101 800,00

34 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 6 400,00

35 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 6 400,00

36 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 6 400,00

37

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

38 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 162 500,00

39
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

40 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 162 500,00

41
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 162 500,00

42 Судебная система 901 0105 1 200,00

43 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 1 200,00

44

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

45 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 0 00 51200 200 1 200,00

46 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

47 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 1 200,00

48 Другие общегосударственны е вопросы 901 0113      9 925 938,00   

49
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      5 519 438,00   

50

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      5 519 438,00   

51
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      5 519 438,00   

52
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030      5 519 438,00   

53
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100      3 162 715,00   

54 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110      3 162 715,00   

55 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111      2 359 335,00   

56 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112          73 900,00   

57
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        729 480,00   
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267 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        

268 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        

269 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        

270 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        

271 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 277 000,00        277 000,00        

272 0412 02 0 05 00000
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных  у частков"
6 800,00           6 800,00            

273 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков
6 800,00           6 800,00            

274 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            

275 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            

276 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 800,00           6 800,00            

277 0412 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 93 250,00          93 250,00          

278 0412 70 0 00 13100
Осу ществление мероприятий на право собственности

автодорог
38 250,00          38 250,00          

279 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          

280 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          

281 0412 70 0 00 13100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 38 250,00          38 250,00          

282 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          

283 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          

284 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          

285 0412 70 0 00 13110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 55 000,00          55 000,00          

286 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 323 790,40   20 762 890,40    -                   1 560 900,00  

287 0501 Жил ищное хозяйство 16 571 707,00   16 571 707,00    -                   

288 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

16 571 707,00    16 571 707,00    -                   

289 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"

14 382 650,00    14 382 650,00    

290 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам,

переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых помещений приобретенных на вторичном

рынке"

14 382 650,00    14 382 650,00    

291 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

14 382 650,00    14 382 650,00    

292 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
14 382 650,00    14 382 650,00    

293 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
14 382 650,00    14 382 650,00    

58 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   

59 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   

60 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244      2 346 723,00   

61 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800          10 000,00   

62 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850          10 000,00   

63 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851          10 000,00   

64 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000      4 406 500,00   

65

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   

66 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 200              100,00   

67 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240              100,00   

68 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244              100,00   

69
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию

административных  комиссий
901 0113 70 0 00 41200        106 400,00   

70
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   

71 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120          53 380,00   

72
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121          41 700,00   

73
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 0 00 41200 129          11 680,00   

74 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 200          53 020,00   

75 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240          53 020,00   

76 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244          53 020,00   

77 Приобретение машины у борочной комбинированной 901 0113 70 0 00 15210      4 300 000,00   

78 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15210 200      4 300 000,00   

79 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 15210 240      4 300 000,00   

80 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 15210 244      4 300 000,00   

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 246 300,00 

82 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 246 300,00 

83 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 246 300,00 

84

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 

85
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   

86 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120        239 300,00   

87 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121        173 800,00   

88
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0203 70 0 00 51180 122          13 000,00   

89
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   

90 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 200            7 000,00   

91 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 240            7 000,00   

92 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 0 00 51180 244            7 000,00   

93
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ РАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300      6 842 900,00   

94
Защита насел ения и территории от чрезвы чайны х ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309      6 621 500,00   

95

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000      6 621 500,00   

96 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000      5 339 800,00   
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248 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        

249 0409 03 6 05 14050

Устройство и ремонт средств регулирования дорожного 

движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. устройство

ограждения вблизи дошкольных образовательных

учреждений по ул. К. Маркса

200 000,00        200 000,00        

250 0409 03 6 05 14050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
200 000,00        200 000,00        

251 0409 03 6 05 14050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
200 000,00        200 000,00        

252 0409 03 6 05 14050 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 200 000,00        200 000,00        

253 0412
Другие вопросы в области национальной

экономики
629 050,00        629 050,00        -                   

254 0412 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

85 000,00          85 000,00          

255 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          

256 0412 01 2 16 00000

Основное мероприятие 16 "Предоставление субсидий

СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением оборудования и производственных

помещений"

85 000,00          85 000,00          

257 0412 01 2 16 13020

Предоставление субсидий СМСП на возмещение части 

затрат связанных с приобретением оборудования и

производственных помещений

85 000,00          85 000,00          

258 0412 01 2 16 13020 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00          85 000,00          

259 0412 01 2 16 13020 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ,

услу г

85 000,00          85 000,00          

260 0412 01 2 16 13020 814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услу г

85 000,00          85 000,00          

261 0412 02 0 00 00000

Муниципальная программа городского окру га Пелым

"Подготовка документов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

документации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

450 800,00        450 800,00        -                   

262 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных участков и постановка их на

кадастровый учет для предоставления гражданам в

пользование в целях освоения незастроенных частей

территории населенных пунктов, входящих в состав

городского окру га Пелым, в том числе предоставление

в собственность бесплатно однократно"

167 000,00        167 000,00        

263 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных участков и

постановка их на кадастровый учет для

предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории

населенных пунктов, входящих в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

167 000,00        167 000,00        

264 0412 02 0 02 13040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
167 000,00        167 000,00        

265 0412 02 0 02 13040 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
167 000,00        167 000,00        

266 0412 02 0 02 13040 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 167 000,00        167 000,00        

97 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010      5 339 800,00   

98
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100      5 339 800,00   

99 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110      5 339 800,00   

100 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111      4 090 200,00   

101 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112          86 800,00   

102
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      1 162 800,00   

103 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000      1 031 591,75   

104 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011      1 031 591,75   

105 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200      1 009 591,75   

106 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 240      1 009 591,75   

107 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244      1 009 591,75   

108 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800          22 000,00   

109 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850          22 000,00   

110 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851          22 000,00   

111 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000        146 238,25   

112 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012        146 238,25   

113 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200        146 238,25   

114 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240        146 238,25   

115 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244        146 238,25   

116 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 00000        103 870,00   

117 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020        103 870,00   

118 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 200        103 870,00   

119 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 0412020 240        103 870,00   

120 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244        103 870,00   

121 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310        156 400,00   

122

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   

123
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 00000          26 030,00   

124
Реализация мероприятий по обу стройству естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
901 0310 06 0 07 12030          26 030,00   

125 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200          26 030,00   

126 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240          26 030,00   

127 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244          26 030,00   

128
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   

129
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   

130 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 14 12090 200        100 000,00   

131 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 14 12090 240        100 000,00   

132 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 14 12090 244        100 000,00   

133
Основное мероприятие 15 "Установка автономной пожарной сигнализации на пу льт

пожарной ох раны в квартиры"
901 0310 06 015 00000          30 370,00   

134
Установка автономной пожарной сигнализации на пу льт пожарной ох раны в

квартиры
901 0310 06 015 12100          30 370,00   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 200          30 370,00   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 240          30 370,00   

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 015 12100 244          30 370,00   

138
Другие вопросы в обл асти национал ьной безопасности и

правоохранител ьной деятел ьности
901 0314          65 000,00   

139
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   
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221 0407 70 0 00 13060 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
82 450,00          82 450,00          

222 0407 70 0 00 13060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
82 450,00          82 450,00          

223 0407 70 0 00 13060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 82 450,00          82 450,00          

224 0408 Транспорт 109 950,00        109 950,00        

225 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 109 950,00        109 950,00        

226 0408 70 0 00 14000 Организация транспортного обслуживания населения 109 950,00        109 950,00        

227 0408 70 0 00 14000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
109 950,00        109 950,00        

228 0408 70 0 00 14000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
109 950,00        109 950,00        

229 0408 70 0 00 14000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 109 950,00        109 950,00        

230 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17 399 300,00   17 399 300,00    

231 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2021 годы

17 399 300,00    17 399 300,00    

232 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности

автомобильных дорог местного значения и повышение

безопасности дорожного движения на территории

городского округа Пелым"

17 399 300,00    17 399 300,00    

233 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      

234 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      

235 0409 03 6 01 14010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 945 653,00     2 945 653,00      

236 0409 03 6 01 14010 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 945 653,00     2 945 653,00      

237 0409 03 6 01 14010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 945 653,00     2 945 653,00      

238 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)"

14 203 647,00    14 203 647,00    

239 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)

14 203 647,00    14 203 647,00    

240 0409 03 6 02 14020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
14 203 647,00    14 203 647,00    

241 0409 03 6 02 14020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
14 203 647,00    14 203 647,00    

242 0409 03 6 02 14020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14 203 647,00    14 203 647,00    

243 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          

244 0409 03 6 03 14030

Оснащение техническими средствами обучения,

оборудованием и учебно-методическими материалами

образовательные учреждения, изготовление листовок

50 000,00          50 000,00          

245 0409 03 6 03 14030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
50 000,00          50 000,00          

246 0409 03 6 03 14030 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
50 000,00          50 000,00          

247 0409 03 6 03 14030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50 000,00          50 000,00          

140
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   

141

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   

142

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   

143 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200          21 000,00   

144 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   

145 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244          21 000,00   

146
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000          32 500,00   

147
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050          32 500,00   

148 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200          32 500,00   

149 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   

150 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244          32 500,00   

151
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

направленности"
901 0314 07 1 03 00000          11 500,00   

152 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090          11 500,00   

153 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200          11 500,00   

154 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   

155 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244          11 500,00   

156 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400    18 323 800,00   

157 Сел ьское хозяйство и ры бол овство 901 0405        103 050,00   

158 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000        103 050,00   

159

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   

160 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 200          90 300,00   

161 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   

162 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244          90 300,00   

163 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010          12 750,00   

164 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 13010 200          12 750,00   

165 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   

166 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244          12 750,00   

167 Лесное хозяйство 901 0407          82 450,00   

168 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000          82 450,00   

169 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060          82 450,00   

170 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 200          82 450,00   

171 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   

172 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244          82 450,00   

173 Транспорт 901 0408        109 950,00   

174 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000        109 950,00   

175 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000        109 950,00   

176 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 0 00 14000 200        109 950,00   

177 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 0 00 14000 240        109 950,00   

178 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 0 00 14000 244        109 950,00   

179 Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 901 0409    17 399 300,00   

180

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    17 399 300,00   
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187 0310 06 0 15 12100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
30 370,00          30 370,00          

188 0310 06 0 15 12100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 370,00          30 370,00          

189 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

65 000,00         65 000,00          

190 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          

191 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          

192 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          

193 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          

194 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          

195 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          

196 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 000,00          21 000,00          

197 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

32 500,00          32 500,00          

198 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
32 500,00          32 500,00          

199 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          

200 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          

201 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 32 500,00          32 500,00          

202 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
11 500,00          11 500,00          

203 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
11 500,00          11 500,00          

204 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          

205 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          

206 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 11 500,00          11 500,00          

207 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 323 800,00   18 233 500,00    -                   90 300,00       

208 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 103 050,00        12 750,00          90 300,00       

209 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 103 050,00        12 750,00          90 300,00       

210 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       

211 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       

212 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       

213 0405 70 0 00 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 90 300,00          90 300,00       

214 0405 70 0 00 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 12 750,00          12 750,00          

215 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          

216 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          

217 0405 70 0 00 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 750,00          12 750,00          

218 0407 Лесное хозяйство 82 450,00         82 450,00          

219 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 82 450,00          82 450,00          

220 0407 70 0 00 13060 Ох рана, защита городских  лесов 82 450,00          82 450,00          

181

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    17 399 300,00   

182

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   

183
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   

184 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   

185 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   

186 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244      2 945 653,00   

187

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    14 203 647,00   

188

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза

ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020    14 203 647,00   

189 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200    14 203 647,00   

190 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240    14 203 647,00   

191 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244    14 203 647,00   

192

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   

193 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   

194 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200          50 000,00   

195 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   

196 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244          50 000,00   

197

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   

198

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   

199 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 200        200 000,00   

200 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   

201 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244        200 000,00   

202 Другие вопросы  в обл асти национал ьной экономики 901 0412        629 050,00   

203
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   

204
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000          85 000,00   

205
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   

206
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   

207 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800          85 000,00   

208

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   

209

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   

210

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        450 800,00   
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153 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

1 162 800,00     1 162 800,00      

154 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
1 031 591,75     1 031 591,75      

155 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 1 031 591,75     1 031 591,75      

156 0309 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 009 591,75     1 009 591,75      

157 0309 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 009 591,75     1 009 591,75      

158 0309 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 009 591,75     1 009 591,75      

159 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 22 000,00          22 000,00          

160 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 22 000,00          22 000,00          

161 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
22 000,00          22 000,00          

162 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
146 238,25        146 238,25        

163 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 146 238,25        146 238,25        

164 0309 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
146 238,25        146 238,25        

165 0309 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
146 238,25        146 238,25        

166 0309 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 146 238,25        146 238,25        

167 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения
103 870,00        103 870,00        

168 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 103 870,00        103 870,00        

169 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        

170 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        

171 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 103 870,00        103 870,00        

172 0310 Обеспечение пожарной безопасности 156 400,00        156 400,00        

173 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        

174 0310 06 0 07 12030
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного

пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья"
26 030,00          26 030,00          

175 0310 06 0 07 12030
Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. 

Энту зиастов п. Атымья
26 030,00          26 030,00          

176 0310 06 0 07 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
26 030,00          26 030,00          

177 0310 06 0 07 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
26 030,00          26 030,00          

178 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 26 030,00          26 030,00          

179 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        

180 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        

181 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        

182 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        

183 0310 06 0 14 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100 000,00        100 000,00        

184 0310 06 0 15 00000

Основное мероприятие "Установка автономной

пожарной сигнализации на пу льт пожарной ох раны в

квартирах "

30 370,00          30 370,00          

185 0310 06 0 15 12100
Установка автономной пожарной сигнализации на

пу льт пожарной ох раны в квартирах
30 370,00          30 370,00          

186 0310 06 0 15 12100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 370,00          30 370,00          

211

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        167 000,00   

212

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        167 000,00   

213 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200        167 000,00   

214 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240        167 000,00   

215 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244        167 000,00   

216

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   

217

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   

218 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200        277 000,00   

219 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   

220 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244        277 000,00   

221
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000            6 800,00   

222 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080            6 800,00   

223 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200            6 800,00   

224 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   

225 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244            6 800,00   

226 Непрограммные направления деятельности 901 0412 70 0 00 00000          93 250,00   

227 Осу ществление мероприятий на право собственности автодорог 901 0412 70 0 00 13100          38 250,00   

228 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 70 0 00 13100 200          38 250,00   

229 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   

230 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 70 0 00 13100 244          38 250,00   

231
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   

232 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 70 0 00 13110 200          55 000,00   

233 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   

234 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 70 0 00 13110 244          55 000,00   

235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО 901 0500    22 323 790,40   

236 Жил ищное хозяйство 901 0501    16 571 707,00   

237

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    16 571 707,00   

238
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из

ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000    14 382 650,00   

239
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000    14 382 650,00   

240
Предоставление гражданам, переселяемых  из аварийного жилищного фонда, жилых  

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010    14 382 650,00   

241 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200    14 382 650,00   

242 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240    14 382 650,00   
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121 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       

122 0113 70 0 00 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
53 380,00          53 380,00       

123 0113 70 0 00 41200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 41 700,00          41 700,00       

124 0113 70 0 00 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

11 680,00          11 680,00       

125 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       

126 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       

127 0113 70 0 00 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 020,00          53 020,00       

128 0113 70 0 00 15210 Приобретение машины у борочной комбинированной 4 300 000,00     4 300 000,00      

129 0113 70 0 00 15210 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 300 000,00     4 300 000,00      

130 0113 70 0 00 15210 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
4 300 000,00     4 300 000,00      

131 0113 70 0 00 15210 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 4 300 000,00     4 300 000,00      

132 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 246 300,00        246 300,00     

133 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 246 300,00        246 300,00     

134 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 246 300,00        246 300,00     

135 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     

136 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     

137 0203 70 0 00 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
239 300,00        239 300,00     

138 0203 70 0 00 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 173 800,00        173 800,00     

139 0203 70 0 00 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
13 000,00          13 000,00       

140 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       

141 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         

142 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         

143 0203 70 0 00 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 7 000,00           7 000,00         

144 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6 842 900,00     6 842 900,00     

145 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

6 621 500,00     6 621 500,00     

146 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

6 621 500,00     6 621 500,00      

147 0309 06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 5 339 800,00     5 339 800,00      

148 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 339 800,00     5 339 800,00      

149 0309 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

5 339 800,00     5 339 800,00      

150 0309 06 0 01 12010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 339 800,00     5 339 800,00      

151 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 090 200,00     4 090 200,00      

152 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
86 800,00          86 800,00          

243 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244    14 382 650,00   

244
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      2 189 057,00   

245
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  

домов"
901 0501 03 4 01 00000      1 759 057,00   

246 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020      1 759 057,00   

247 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200      1 759 057,00   

248 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240      1 759 057,00   

249
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243      1 759 057,00   

250
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт"
901 0501 03 4 02 00000        430 000,00   

251 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030        430 000,00   

252 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200        430 000,00   

253 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   

254 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244        430 000,00   

255 Коммунал ьное хозяйство 901 0502        810 281,56   

256

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        662 543,00   

257
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000        662 543,00   

258 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000        487 543,00   

259 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040        487 543,00   

260 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200        487 543,00   

261 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240        487 543,00   

262 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244        487 543,00   

263
Основное мероприятие 3 "Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га

Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 03 00000          15 000,00   

264 Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год 901 0502 03 2 03 15170          15 000,00   

265 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 200          15 000,00   

266 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 03 15170 240          15 000,00   

267 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 15170 244          15 000,00   

268 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000        160 000,00   

269 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190        160 000,00   

270 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200        160 000,00   

271 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   

272 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244        160 000,00   

273 Непрограммные направления деятельности 901 0502 70 0 00 00000        147 738,56   

274
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   

275 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 70 0 00 15200 200        147 738,56   

276 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   

277 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 70 0 00 15200 244        147 738,56   

278 Бл агоустройство 901 0503      2 944 290,40   

279

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      2 497 053,90   

280
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га

Пелым"
901 0503 03 1 00 00000      2 497 053,90   

281
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000        115 000,00   

282 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050        115 000,00   
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92 0106 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 980,00          20 980,00          

93 0106 70 0 00 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 980,00          20 980,00          

94 0106 70 0 00 11020 Председатель ревизионной комиссии 812 000,00        812 000,00        

95 0106 70 0 00 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

812 000,00        812 000,00        

96 0106 70 0 00 11020 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
812 000,00        812 000,00        

97 0106 70 0 00 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 614 000,00        614 000,00        

98 0106 70 0 00 11020 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

198 000,00        198 000,00        

99 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 925 938,00     9 819 438,00     106 500,00     

100 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

5 519 438,00     5 519 438,00      

101 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"

5 519 438,00     5 519 438,00      

102 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"

5 519 438,00     5 519 438,00      

103 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

5 519 438,00     5 519 438,00      

104 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 162 715,00     3 162 715,00      

105 0113 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 162 715,00     3 162 715,00      

106 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 359 335,00     2 359 335,00      

107 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
73 900,00          73 900,00          

108 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

729 480,00        729 480,00        

109 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      

110 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      

111 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 346 723,00     2 346 723,00      

112 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00          10 000,00          

113 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 10 000,00          10 000,00          

114 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
10 000,00          10 000,00          

115 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 4 406 500,00     4 300 000,00      106 500,00     

116 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           

117 0113 70 0 00 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100,00              100,00           

118 0113 70 0 00 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100,00              100,00           

119 0113 70 0 00 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100,00              100,00           

120 0113 70 0 00 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию административных

комиссий

106 400,00        106 400,00     

283 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200        115 000,00   

284 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   

285 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244        115 000,00   

286
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000          94 564,00   

287
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060          94 564,00   

288 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200          94 564,00   

289 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   

290 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244          94 564,00   

291 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000          30 000,00   

292 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15100          30 000,00   

293 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 200          30 000,00   

294 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15100 240          30 000,00   

295 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 03 15100 244          30 000,00   

296 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000          99 000,00   

297 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070          99 000,00   

298 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200          99 000,00   

299 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   

300 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244          99 000,00   

301
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000          27 632,00   

302 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080          27 632,00   

303 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200          27 632,00   

304 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240          27 632,00   

305 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244          27 632,00   

306 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000        980 559,57   

307 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090        980 559,57   

308 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200        980 559,57   

309 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240        980 559,57   

310 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244        980 559,57   

311
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000        486 000,00   

312 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110        486 000,00   

313 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200        486 000,00   

314 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240        486 000,00   

315 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244        486 000,00   

316

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          73 333,33   

317
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          73 333,33   

318 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200          73 333,33   

319 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 240          73 333,33   

320 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244          73 333,33   

321 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000        590 965,00   

322 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160        590 965,00   

323 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200        590 965,00   

324 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240        590 965,00   

325 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        590 965,00   

326
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        447 236,50   

327

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        447 236,50   
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62 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 389 665,00     2 389 665,00      

63 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        

64 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        

65 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
400 660,00        400 660,00        

66 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        

67 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        

68 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 660,00        400 660,00        

69 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          

70 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
33 950,00          33 950,00          

71 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          

72 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          

73 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 950,00          33 950,00          

74 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"

95 320,00          95 320,00          

75 0106 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
14 000,00          14 000,00          

76 0106 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
14 000,00          14 000,00          

77 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          

78 0106 10 0 03 11010
120

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
14 000,00          14 000,00          

79 0106 10 0 03 11010
122

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
14 000,00          14 000,00          

80 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)"

81 320,00          81 320,00          

81 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
81 320,00          81 320,00          

82 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

81 320,00          81 320,00          

83 0106 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
81 320,00          81 320,00          

84 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
81 320,00          81 320,00          

85 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 467 280,00     1 467 280,00      

86 0106 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
655 280,00        655 280,00        

87 0106 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

634 300,00        634 300,00        

88 0106 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
634 300,00        634 300,00        

89 0106 70 0 00 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 491 100,00        491 100,00        

90 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        

91 0106 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 980,00          20 980,00          

328

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        447 236,50   

329 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 904 0503 11 0 02 19020 200        447 236,50   

330 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 240        447 236,50   

331 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244        447 236,50   

332 Другие вопросы  в обл асти жил ищно-коммунал ьного хозяйства 901 0505      1 997 511,44   

333 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000      1 997 511,44   

334

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   

335 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800      1 560 900,00   

336

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   

337

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   

338
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140        374 561,44   

339 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 200        374 561,44   

340 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   

341 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244        374 561,44   

342 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150          62 050,00   

343 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200          62 050,00   

344 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   

345 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244          62 050,00   

346 ОХ РАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600        814 809,60   

347 Охрана объектов растител ьного и животного мира и среды  их обитания 901 0603        814 809,60   

348

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        814 809,60   

349 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000        814 809,60   

350 Основное мероприятие 1 "Ликвидация несанкционированных  свалок" 901 0603 03 5 01 00000        624 809,60   

351 Ликвидация несанкционированных  свалок 901 0603 03 5 01 12080        624 809,60   

352 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 200        624 809,60   

353 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 01 12080 240        624 809,60   

354 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 01 12080 244        624 809,60   

355
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000        190 000,00   

356
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами
901 0603 03 5 04 12070        190 000,00   

357 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200        190 000,00   

358 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   

359 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244        190 000,00   

360 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700    91 035 289,00   

361 Дошкол ьное образование 901 0701    26 510 300,00   

362
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    26 510 300,00   

363
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге

Пелым"
901 0701 04 1 00 00000    26 510 300,00   

364

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    26 510 300,00   
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34 0104 01 5 34 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 3 634,00           3 634,00            

35 0104 01 5 34 11010 853 Уплата иных  платежей 3 634,00           3 634,00            

36 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        

37 0104 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
108 200,00        108 200,00        

38 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
108 200,00        108 200,00        

39 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

101 800,00        101 800,00        

40 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
101 800,00        101 800,00        

41 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
101 800,00        101 800,00        

42 0104 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 400,00           6 400,00            

43 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
6 400,00           6 400,00            

44 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 400,00           6 400,00            

45 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

162 500,00        162 500,00        

46 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
162 500,00        162 500,00        

47 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

162 500,00        162 500,00        

48 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
162 500,00        162 500,00        

49 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
162 500,00        162 500,00        

50 0105 Судебная система 1 200,00           1 200,00        

51 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 1 200,00           1 200,00        

52 0105 70 0 00 51200

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции

областному бюджету из федерального бюджета, для

финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных

су дов общей юрисдикции по му ниципальным

образованиям, расположенным на территории

Свердловской области

1 200,00           1 200,00         

53 0105 70 0 00 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 200,00           1 200,00         

54 0105 70 0 00 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1 200,00           1 200,00         

55 0105 70 0 00 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 200,00           1 200,00         

56 0106

Обеспечение деятел ьности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 096 657,00     5 096 657,00     

57 0106 05 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года"

3 534 057,00     3 534 057,00      

58 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      

59 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
3 099 447,00     3 099 447,00      

60 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 099 447,00     3 099 447,00      

61 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
3 099 447,00     3 099 447,00      

365

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   

366
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600    10 965 300,00   

367 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620    10 965 300,00   

368
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621      8 318 799,00   

369 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели 901 0701 04 1 01 16010 622      2 646 501,00   

370
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    15 545 000,00   

371

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    15 318 000,00   

372
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600    15 318 000,00   

373 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620    15 318 000,00   

374
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    15 318 000,00   

375

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   

376
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600        227 000,00   

377 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        227 000,00   

378
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   

379 Общее образование 901 0702    48 039 660,00   

380
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым на 2015-2021 годы"
901 0702 04 0 00 00000    48 039 660,00   

381 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000    48 039 660,00   

382

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в общеобразовательных организациях ,

финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на полу чение 

общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

901 0702 04 2 01 00000    45 243 660,00   

383
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   

384
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100    10 103 085,00   

385 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110    10 103 085,00   

386 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111      7 654 546,00   

387 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112        146 400,00   

388
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   

389 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200      5 996 535,43   

390 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240      5 996 535,43   

391 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244      5 996 535,43   

392 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800        197 039,57   

393 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850        197 039,57   

394 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851        102 160,00   
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4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 2 707 000,00     2 707 000,00      

5 0102 70 0 00 11040 Глава городского окру га 2 707 000,00     2 707 000,00      

6 0102 70 0 00 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

2 707 000,00     2 707 000,00      

7 0102 70 00 0 11040 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
2 707 000,00     2 707 000,00      

8 0102 70 0 00 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

2 157 000,00     2 157 000,00      

9 0102 70 0 00 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

550 000,00        550 000,00        

10 0103

Функционирование законодател ьных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципал ьных 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

10 876 681,00   10 876 681,00    

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

10 605 981,00    10 605 981,00    

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"

10 605 981,00    10 605 981,00    

22 0104 01 5 34 00000
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности

администрации городского окру га Пелым"
10 605 981,00    10 605 981,00    

23 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
10 605 981,00    10 605 981,00    

24 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

8 982 200,00     8 982 200,00      

25 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
8 982 200,00     8 982 200,00      

26 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 6 731 200,00     6 731 200,00      

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
1 607 041,00     1 607 041,00      

29 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 607 041,00     1 607 041,00      

30 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 607 041,00     1 607 041,00      

31 0104 01 5 34 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 16 740,00          16 740,00          

32 0104 01 5 34 11010 830 Исполнение су дебных  актов 13 106,00          13 106,00          

33 0104 01 5 34 11010 831

Исполнение су дебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда

13 106,00          13 106,00          

395 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852          10 640,00   

396 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853          84 239,57   

397

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

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

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300    28 947 000,00   

398

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    27 626 000,00   

399
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100    27 626 000,00   

400 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110    27 626 000,00   

401 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111    21 218 126,00   

402
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      6 407 874,00   

403

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   

404 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   

405 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   

406 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244      1 321 000,00   

407

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000      2 796 000,00   

408
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400      2 796 000,00   

409 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   

410 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   

411 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244      2 796 000,00   

412 Допол нител ьное образование детей 901 0703      5 896 269,00   

413
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      5 896 269,00   

414
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском 

окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000      5 896 269,00   

415

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного

образования детей в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

901 0703 04 3 01 00000      5 736 429,00   

416
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с

детьми
901 0703 04 3 01 16030      5 736 429,00   

417
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100      4 738 000,00   

418 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110      4 738 000,00   

419 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111      3 609 000,00   

420 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112          16 000,00   

421
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      1 113 000,00   

422 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200        996 629,00   
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684
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 099 447,00

685 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 099 447,00

686
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

687 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 099 447,00

688 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 389 665,00

689
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

690
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 660,00

691 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 660,00

692 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 660,00

693 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

694 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 660,00

695

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

696 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

697 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00

698 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

699 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

700
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

701
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 14 000,00

702 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 03 11010 14 000,00

703
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

704 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 03 11010 120 14 000,00

705
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 14 000,00

706

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

707 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 66 280,00

708
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

709 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 66 280,00

710
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 31.10.2019 г. № 49/31 

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 320 182 101,00  151 088 201,00  113 509 800,00  55 584 100,00 

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 677 476,00   28 569 776,00    -                   107 700,00     

3 0102

Функционирование высшего дол жностного л ица

субъекта Российской Федерации и

муниципал ьного образования

2 707 000,00     2 707 000,00     

субвенции
Сумма, в рубл ях

Код 
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ов
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ы
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Наименование, раздел а, подраздел а, цел евой 

статьи ил и подгруппы видов расходов

Номе

р 

строк

и

Код 
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а, 
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статьи

423 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240        996 629,00   

424 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244        996 629,00   

425 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800            1 800,00   

426 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850            1 800,00   

427 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851            1 800,00   

428 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000        159 840,00   

429 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040        159 840,00   

430 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200        159 840,00   

431 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   

432 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244        159 840,00   

433 Мол одежная пол итика 901 0707      1 496 026,00   

434
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   

435
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге

Пелым"
901 0707 04 4 00 00000      1 340 676,00   

436
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в

канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000      1 340 676,00   

437 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050        271 776,00   

438 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200          72 623,00   

439 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   

440 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244          72 623,00   

441 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300        199 153,00   

442
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 16050 320        199 153,00   

443
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323        199 153,00   

444 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600      1 068 900,00   

445 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200        281 237,00   

446 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   

447 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244        281 237,00   

448 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300        787 663,00   

449
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 45600 320        787 663,00   

450
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323        787 663,00   

451 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000          22 950,00   

452 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000          22 950,00   

453 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060          22 950,00   

454 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200          22 950,00   

455 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   

456 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244          22 950,00   

457
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   

458
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   

459
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   

460
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070          20 000,00   

461 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200          20 000,00   

462 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   

463 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244          20 000,00   

464 Непрограммные направления деятельности 901 0707 70 0 00 00000        112 400,00   
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643 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 210 800,00

644 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

645 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 210 800,00

646 Дума городского округа Пел ы м 912 70 000,00

647 Общегосударственны е вопросы 912 0100 70 000,00

648

Функционирование законодател ьны х (представител ьны х) органов

государственной вл асти и представител ьны х органов муниципал ьны х

образований

912 0103 70 000,00

649 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 70 000,00

650 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 70 000,00

651
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

652 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 6 670,80

653
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 6 670,80

654 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 63 329,20

655 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

656 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 63 329,20

657 Ревизионная комиссия городского округа Пел ы м 913 1 482 320,00

658 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 482 320,00

659
Обеспечение деятел ьности финансовы х, нал оговы х и таможенны х органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 482 320,00

660 0,00 913 0106 10 0 00 00000 15 040,00

661

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 15 040,00

662 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 15 040,00

663
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 15 040,00

664 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 15 040,00

665
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 15 040,00

666 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 467 280,00

667 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 655 280,00

668
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11010 100 634 300,00

669 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 634 300,00

670 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 491 100,00

671
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

672 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 20 980,00

673 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 240 20 980,00

674 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 20 980,00

675 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 812 000,00

676
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11020 100 812 000,00

677 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 812 000,00

678 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 614 000,00

679
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 0 00 11020 129 198 000,00

680 Финансовы й отдел  администрации городского округа Пел ы м 919 3 614 337,00

681 Общегосударственны е вопросы 919 0100 3 614 337,00

682
Обеспечение деятел ьности финансовы х, нал оговы х и таможенны х органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 614 337,00

683
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

465

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   

466 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 70 0 00 45500 200        112 400,00   

467 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   

468 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 70 0 00 45500 244        112 400,00   

469 Другие вопросы  в обл асти образования 901 0709      9 093 034,00   

470
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      2 873 215,00   

471

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      2 873 215,00   

472
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      2 873 215,00   

473
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030      2 873 215,00   

474
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100      2 873 215,00   

475 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110      2 873 215,00   

476 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111      2 188 215,00   

477 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112          15 000,00   

478
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        670 000,00   

479 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000      6 219 819,00   

480

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   

481
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   

482 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110      1 551 100,00   

483 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111      1 128 600,00   

484 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 0 00 16080 112          81 500,00   

485
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   

486 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200        172 210,00   

487 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   

488 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244        172 210,00   

489 Резервный фонд 901 0709 70 0 00 16090      4 489 809,00   

490 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 200      4 489 809,00   

491 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16090 240      4 489 809,00   

492 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16090 244      4 489 809,00   

493

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   

494 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 45500 200            6 700,00   

495 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   

496 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 45500 244            6 700,00   

497 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800  141 329 062,00   

498 Кул ьтура 901 0801  141 329 062,00   

499
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      2 392 992,00   

500

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      2 392 992,00   
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604

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   

605
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 0 00 49200 100        256 380,00   

606 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120        256 380,00   

607 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121        194 000,00   

608 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 1006 70 0 00 49200 122            3 000,00   

609
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 0 00 49200 129          59 380,00   

610 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200        338 300,00   

611 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 240        338 300,00   

612 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244        338 300,00   

613 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 29 750,00

614 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 29 750,00

615 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

616 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 29 750,00

617 Физическая кул ьтура и спорт 901 1100 247 350,00

618 Массовы й спорт 901 1102 247 350,00

619
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

620
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

621 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 192 350,00

622 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 192 350,00

623 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

624 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 192 350,00

625
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

626 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

627
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр,

военно-спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 30 000,00

628
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий
901 1102 04 5 03 18050 30 000,00

629 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 30 000,00

630 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

631 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 30 000,00

632
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

633
Участие в областных  оборонно-спортивных  лагерях  и военно-спортивных  играх  на 

территории Свердловской области
901 1102 04 5 04 18060 25 000,00

634 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 04 18060 200 25 000,00

635 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

636 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 04 18060 244 25 000,00

637 Средства массовой информации 901 1200 210 800,00

638 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 210 800,00

639
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

640
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 210 800,00

641
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

информации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 210 800,00

642 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 210 800,00

501
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      2 392 992,00   

502
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      2 392 992,00   

503
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100      2 392 992,00   

504 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110      2 392 992,00   

505 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111      1 846 000,00   

506
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        546 992,00   

507
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  138 936 070,00   

508
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   

509
Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200

мест"
901 0801 08 1 01 00000  124 133 629,00   

510
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   

511
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности

901 0801 08 1 01 17020 400    14 649 829,00   

512 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410    14 649 829,00   

513

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной 

(му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 17020 414    14 649 829,00   

514
Строительство и реконстру кция зданий для размещения му ниципальных

организаций ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800  109 483 800,00   

515
Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности

901 0801 08 1 01 46800 400  109 483 800,00   

516 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410  109 483 800,00   

517

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной 

(му ниципальной) собственности 901 0801 08 1 01 46800 414  109 483 800,00   

518 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000          71 000,00   

519 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040          71 000,00   

520 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200          71 000,00   

521 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   

522 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244          71 000,00   

523

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   

524

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   

525 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200          15 000,00   

526 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   

527 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244          15 000,00   

528
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000        377 898,00   

529 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060        377 898,00   

530 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   

531
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240        377 898,00   

532 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244        377 898,00   

533
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   

534
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   

535 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   
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571
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы
901 1001 10 0 08 79010      1 120 974,00   

572 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300      1 120 974,00   

573
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1001 10 0 08 79010 320      1 120 974,00   

574
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321      1 120 974,00   

575 Социал ьное обеспечение насел ения 901 1003      8 385 120,00   

576 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000      8 385 120,00   

577

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   

578 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300              800,00   

579
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1003 70 0 00 R4620 320              800,00   

580
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 R4620 321              800,00   

581

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   

582 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49100 300          43 000,00   

583 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49100 310          43 000,00   

584
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49100 313          43 000,00   

585

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   

586 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200        108 200,00   

587 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   

588 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244        108 200,00   

589 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300      6 583 120,00   

590 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310      6 583 120,00   

591
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313      6 583 120,00   

592

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   

593 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200          34 422,60   

594 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   

595 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244          34 422,60   

596 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300      1 603 577,40   

597
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1003 70 0 00 52500 320      1 603 577,40   

598
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 0 00 52500 321      1 603 577,40   

599
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный

гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020          12 000,00   

600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300          12 000,00   

601 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360          12 000,00   

602 Другие вопросы  в обл асти социал ьной пол итики 901 1006 624 430,00

603 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 624 430,00

536
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240          15 000,00   

537 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244          15 000,00   

538

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   

539

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   

540 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200          78 000,00   

541
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240          78 000,00   

542 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244          78 000,00   

543
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    14 245 543,00   

544
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    14 227 043,00   

545 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070    14 065 943,00   

546
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100      9 966 194,00   

547 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110      9 966 194,00   

548 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111      7 672 303,00   

549 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112          43 500,00   

550
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      2 250 391,00   

551 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200      4 069 476,00   

552 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240      4 069 476,00   

553 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244      4 069 476,00   

554 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800          30 273,00   

555 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850          30 273,00   

556 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851          30 273,00   

557

Обеспечение осу ществления оплаты тру да работников му ниципальных

у чреждений ку льту ры с у четом у становленных у казами Президента Российской

Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории

работников

901 0801 08 2 01 46500        161 100,00   

558
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 46500 100        161 100,00   

559 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 46500 110        161 100,00   

560 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 46500 111        124 000,00   

561
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 46500 119          37 100,00   

562
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000          18 500,00   

563 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080          18 500,00   

564 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200          18 500,00   

565
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240          18 500,00   

566 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244          18 500,00   

567 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000    10 130 524,00   

568 Пенсионное обеспечение 901 1001      1 120 974,00   

569
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   

570

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   


