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Приложение № 3
Утвержден:

постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 23.04.2021 № 130
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета за 1 квартал 2021 года

Наименование показател я
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 17 253 126,62 -16 386 365,85

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 -1 100 000,00 0,00

Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 3 945 344,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -5 045 344,00 0,00

Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации 520 01030100040000710 3 945 344,00 0,00

Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -5 045 344,00 0,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 18 353 126,62 -16 386 365,85

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -232 652 044,00 -100 300 759,06

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -232 652 044,00 -100 300 759,06

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -232 652 044,00 -100 300 759,06

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -232 652 044,00 -100 300 759,06

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 251 005 170,62 83 914 393,21

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 251 005 170,62 83 914 393,21

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 251 005 170,62 83 914 393,21

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 251 005 170,62 83 914 393,21

Ежедневно, начиная с 19 апреля 2021 
года, сотрудники  Госавтоинспек-
ции Ивделя осуществляли провер-

ку транспортных средств с тонированными 
и затемненными стеклами, а именно: 
светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о 
безопасности колесных транспортных 
средств. 

«За период профилактической операции 
«Тонировка», которая длилась с 19 по 28 
апреля, составлено 29 административных 
протоколов по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ в 
отношении водителей транспортных 
средств», - сообщает ГИБДД Ивделя.

Госавтоинспекция напоминает, что при 
привлечении водителя к административной 

Сотрудники ГИБДД Ивделя подвели итоги

 профилактического мероприятия «Тонировка»
ответственности за тонировку выдает-
ся требование на устранение выявлен-
ных недостатков в определенный срок. 
В случае неисполнения водителем 
требований данные действия будут 
квалифицироваться по ст.19.3 КоАП РФ, 
то есть неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции, за 
что предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения 
административного штрафа в размере 
от 2 000 до 4 000 рублей, либо админис-
тративный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок от 40 
до 120 часов.

ОГИБДД МО МВД России 

«Ивдельский»

БЕЗОПАСНОСТЬ

2 мая  – Пасха, Воскресение Христово

Дорогие  уральцы!
Поздравляю  вас с Пасхой, светлым Христовым Воскресе-

нием! 

Это главный праздник православных христиан, который 

мы всегда встречаем с радостью и воодушевлением. Он 

наполняет души добром и надеждой,  сердца – светом,  

теплом и любовью, побуждает нас к  духовному росту и  

милосердию.  

Православие является одной из основных, наиболее 

многочисленных по количеству последователей конфессией 

в нашем многонациональном и многоконфессиональном 

регионе.

  Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад в 

укрепление единства общества, сохранение гражданского 

мира, формирование высоких нравственных приоритетов, 

ценностей созидательного труда. Все больше наших 

земляков ощущают потребность  жить в соответствии с 

принципами христианской морали и православными 

традициями.

В этом году вследствие сохраняющейся опасности 

коронавирусной инфекции  мы вынужденно продолжаем 

действие ограничительных мер. Уверен, что забота о 

ближних, об их  здоровье и безопасности близка и понятна 

всем православным уральцам.  

 

  Уважаемые жители Свердловской области! 

Дорогие земляки! 
В этот светлый православный праздник от всей души 

желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в 

лучшее, мир, добро, любовь и счастье.  

Пусть каждый день ваш будет наполнен созидательным 

трудом и истинными ценностями! 

Губернатор Свердловской области

Е.В. Куйвашев

От всей души поздравляю жителей 
городских округов Северного 

управленческого округа с праздником 
Весны и Труда – 1 Мая!

Этот весенний праздник наполнен 
солнечным светом и теплом, отмечен особым 
чувством солидарности всех, кто своими 
руками создает будущее, кто любит работать, 
ведь только совместным созидательным 
трудом мы сможем достичь роста нашего 
благосостояния.

Желаю всем успехов в делах, мирного 
труда, светлой, счастливой жизни, крепкого 
здоровья, хорошего весеннего настроения и 
благополучия каждому дому!

Управляющий Северным управленческим округом
Е.Ю. Преин

Уважаемые жители 
городского округа Пелым! 

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с 

праздником
Весны и Труда – 1 Мая!

Первомай наполнен светом и теплом 
весеннего солнца. Он дорог нам причастностью 
к славному историческому прошлому нашей 
Родины, верой в счастливые перемены, по-
прежнему являясь символом мира и трудового 
единения. Это праздник, который несет с собой 
весну, надежду и желание в полной мере 
реализовать свои права и возможности, 
праздник настоящих тружеников, всех тех, кто 
своим ежедневным трудом создает будущее 
нашей малой родины и страны в целом.

Дорогие пелымчане! В этот светлый 
праздничный день желаю всем, чтобы ваш труд 
был всегда востребован и оценен по достои-
нству, и пусть щедрое весеннее тепло подарит 
всем радостное настроение и придаст сил для 
новых трудовых свершений! 

Доброго здоровья, счастья и стабильности, 
мира и исполнения самых светлых надежд!

 С Первомаем!

С уважением, 
Глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев
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691
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы

на территории городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
913 0106 10 0 00 00000 19 000,00 -                 -    

692

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 19 000,00 -                 -    

693 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 19 000,00 -                 -    

694
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 19 000,00 -                 -    

695 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 19 000,00 -                 -    

696
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 19 000,00 -                 -    

697 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 711 500,00 295 840,39      17,29 

698 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 711 500,00 295 840,39      17,29 

699
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
913 0106 70 1 01 00000 1 711 500,00 295 840,39      17,29 

700 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 743 500,00 130 163,80      17,51 

701
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 731 000,00 130 163,80      17,81 

702 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 731 000,00 130 163,80      17,81 

703 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 561 000,00 103 296,71      18,41 

704
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11010 129 170 000,00 26 867,09        15,80 

705 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 200 12 500,00 -                 -    

706 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 240 12 500,00 -                 -    

707 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 1 01 11010 244 12 500,00 -                 -    

708 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 968 000,00 165 676,59      17,12 

709
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 968 000,00 165 676,59      17,12 

710 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 968 000,00 165 676,59      17,12 

711 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 743 000,00 130 374,71      17,55 

712
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11020 129 225 000,00 35 301,88        15,69 

713 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 983 362,00 656 805,94      16,49 

714 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 983 362,00 656 805,94      16,49 

715
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 983 362,00 656 805,94      16,49 

716
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными

финансами городского окру га Пелым до 2024 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 953 362,00 656 805,94      16,61 

717
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 519 212,00 621 886,03      17,67 

718 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 519 212,00 621 886,03      17,67 

719
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 519 212,00 621 886,03      17,67 

720 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 519 212,00 621 886,03      17,67 

721 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 702 928,00 479 527,25      17,74 

722
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 816 284,00 142 358,78      17,44 

723
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00 34 919,91        8,73   

724 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00 34 919,91        8,73   

725 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 200,00 34 919,91        8,73   

726 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 400 200,00 34 919,91        8,73   

727 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00 34 919,91        8,73   

728
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 -                 -    

729 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 -                 -    

730 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 -                 -    

731 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 -                 -    

732 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 -                 -    

733
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы

на территории городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
919 0106 10 0 00 00000 30 000,00 -                 -    

734

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 30 000,00 -                 -    

735 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00 -                 -    

736
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 30 000,00 -                 -    

737 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00 -                 -    

738
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00 -                 -    

Извещение о проведении 
публичных слушаний
 

дминистрация городского округа Пелым Аизвещает население городского округа Пелым о 
проведении публичных слушаний.

Слушания состоятся 27.05.2021 в 17.30 ч. в зале 
заседаний Администрации  городского округа Пелым по 
адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

На обсуждение выносится вопрос утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения многоквартирного жилого дома по 
адресу: Свердловская обл., г. Ивдель,  пгт. Пелым, ул. 
Фестивальная в районе земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:70:101001:144, 66:70:101001:157 и 
неразграниченных земель. 

С графическими демонстрационными материалами и 
документами, подлежащими рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться по адресу: пгт. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), с 13.00 ч. до 16.00 ч.

Предложения и рекомендации по выносимому на 
публичные слушания проекту принимаются до 16.00 ч. 
20.05.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 
(кабинет № 22).

Зарегистрироваться для участия в публичных 
слушаниях можно не позднее 20.05.2021 в Отделе по 
управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
Администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), тел.: 2-16-03.

С 15 апреля на территории 
Свердловской области 
наступил пожароопасный период

аступающие  майские праздники   тянут в  лес  Нрыбаков, охотников и просто отдыхающих. Ведь 
жить в таком богатом лесном краю и не посетить 

после холодной зимы его просто невозможно. Но не 
бесследно  проходят чьи-то посещения, которые оставляют 
свой «черный след» - пепелище   от  лесных пожаров.

Многочисленной армией поджигателей стала в послед-
ние годы отдыхающая на природе молодежь, зачастую 
пускающая огонь просто ради удовольствия, а также, уходя из 
леса,  оставляя  за собой непотушенный костер, незатушен-
ные сигреты, окурки.

 Человек называет лес своим «зеленым другом», и он 
обязан беречь и охранять его от всего, что ему угрожает,  в 
первую очередь от лесного пожара. 

Лесной пожар-  злейший  враг леса. Лесные пожары 
наносят огромный вред лесному хозяйству,  ущерб от них  
исчисляется миллионами рублей.

Всего на территории Ивдельского лесничества  по 
Пелымскому городскому округу в 2021 году зарегистрирова-
но 12 лесных пожаров на площади 1801,47 га, зарегистриро-
ван один крупный пожар в квартале 85 Атымского участково-
го лесничества, участок Нерпьинский. Ущерб от лесных 
пожаров составил 608,3 тыс.руб.

Особенностями пожароопасного сезона 2020 года 
являлось превышение количества дней с высоким классом 
пожарной опасности, а также низким уровнем осадков.

Подавляющее большинство лесных пожаров (до 85%) 
ежегодно возникает по вине местного населения. 

Гарантией сбережения лесов от лесных пожаров будет 
являться нашей с Вами дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и строгое соблюдение несложных 
Правил пожарной безопасности. Поэтому, приходя в лес на 
отдых и проводя время у костра,  не забывайте , что 

Запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках, старых 

горельниках, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
лесосеках с оставленными порубочными остатками;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло, (стеклянные бутылки, банки и 
др.);

- употреблять при охоте пыжи из  горючих  и тлеющих 
материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином  или иными горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, вату и др.)  в не предусмотренных специально 
для этого местах.

По каждому лесному пожару проводится расследование. 
Выявленные  виновники привлекаются к административной 
и уголовной ответственности.

Помните, что пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Правила пожарной безопасности в лесах РФ обязывают 
каждого, кто обнаружил лесной пожар, НЕМЕДЛЕННО  
ПРИНЯТЬ  МЕРЫ  К  ЕГО  ТУШЕНИЮ, а при невозможности 
потушить пожар своими силами сообщить о нем работникам 
лесного хозяйства  по телефонам:  2-21-91,
 2-11-63, 2-25-36, или 01. Единый телефон 112 
(+7 34386-52-112)
 

ГКУ СО «Ивдельское лесничество»
Государственный лесной инспектор Тищенко В.С.

610 свердловских ветеранов
 получат выплату к 9 Мая

 преддверии празднования Дня Победы Всвердловские ветераны Великой Отечествен-
ной войны получат  ежегодную выплату в 

размере 10 тысяч рублей. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 

№ 186 "О ежегодной денежной выплате некоторым 
категориям граждан к Дню Победы" выплата осуществля-
ется участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О 
в е т е р а н а х »  
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7432/page/1.

Получатели должны быть гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживать на территории 
России.

В Свердловской области средства получат 610 
человек, в том числе: 297 инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и 313 участников Великой Отечественной 
войны.

Выплата будет доставлена одновременно с апре-
льской пенсией.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89. Номера телефонов 
горячей линии и адреса управлений Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР в 
разделе «Контакты отделения и клиентских служб» 
( ).https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block

Управление Пенсионного фонда РФ
 в городе Ивделе Свердловской области
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638
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 1102 09 0 00 00000 196 000,00 79 949,02        40,79 

639
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 136 000,00 79 949,02        58,79 

640 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 136 000,00 79 949,02        58,79 

641 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 136 000,00 79 949,02        58,79 

642 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 136 000,00 79 949,02        58,79 

643 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 136 000,00 79 949,02        58,79 

644
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)""
901 1102 09 0 02 00000 60 000,00 -                 -    

645
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 60 000,00 -                 -    

646 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 60 000,00 -                 -    

647 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 60 000,00 -                 -    

648 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 60 000,00 -                 -    

649
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 1102 04 0 00 00000 55 000,00 18 255,00        33,19 

650 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00 18 255,00        33,19 

651
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00 -                 -    

652
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих

патриотическое воспитание граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00 -                 -    

653 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00 -                 -    

654 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 240 30 000,00 -                 -    

655 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00 -                 -    

656
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00 18 255,00        73,02 

657 Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий 901 1102 04 5 03 18050 25 000,00 18 255,00        73,02 

658 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 25 000,00 18 255,00        73,02 

659 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 240 25 000,00 18 255,00        73,02 

660 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00 18 255,00        73,02 

661 Средства массовой информации 901 1200 213 000,00 -                 -    

662 Периодическая печать и издательства 901 1202 213 000,00 -                 -    

663
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 1202 01 0 00 00000 213 000,00 -                 -    

664
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 213 000,00 -                 -    

665
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации

(газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 213 000,00 -                 -    

666 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 213 000,00 -                 -    

667 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 213 000,00 -                 -    

668 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 213 000,00 -                 -    

669 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 213 000,00 -                 -    

670 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 6 000,00 -                 -    

671 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 6 000,00 -                 -    

672 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 6 000,00 -                 -    

673 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1301 70 2 00 00000 6 000,00 -                 -    

674
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 1301 70 2 01 00000 6 000,00 -                 -    

675 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00 -                 -    

676 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00 -                 -    

677 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00 -                 -    

678 Дума городского округа Пелым 912 48 600,00 -                 -    

679 Общегосударственные вопросы 912 0100 48 600,00 -                 -    

680

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной вл асти и представительных органов муниципальных

образований

912 0103 48 600,00 -                 -    

681 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 48 600,00 -                 -    

682 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 48 600,00 -                 -    

683
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
912 0103 70 1 01 00000 48 600,00 -                 -    

684 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 48 600,00 -                 -    

685 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 200 48 600,00 -                 -    

686 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 240 48 600,00 -                 -    

687 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 1 01 11010 244 48 600,00 -                 -    

688 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 730 500,00 295 840,39      17,10 

689 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 730 500,00 295 840,39      17,10 

690
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 730 500,00 295 840,39      17,10 

Праздник весны и труда встреча-
ет ГО Пелым дружными овациями 
– в честь великого светлого 
торжества! Первомай вновь 
согревает Россию надеждой и 
верой!

Да здравствует Мир! Да здра-
вствует Труд! Да здравствует Май! 
Пелым сегодня чествует труд как 
основу жизни и благосостояния 
страны!  

Российский триколор встречает 
сегодня каждого гостя-труженика в 
концертном зале Дома культуры. 
Замечательный праздник мира, 
труда, весны всегда объединяет всю 
страну в общем стремлении к свету и 
добру!  Гимном всей трудовой России 
звучит торжественное исполнение 
песни о России – поёт для наших 
тружеников Ирина Собянина, 
прославляя русскую землю – оплот 
наших трудов, мира и надежды, 
желая света, мира, радости и благо-
получия всем собравшимся в зале. 
Будни и праздники России оживают 
на сцене Дома культуры как знаме-
ние великой традиции – вместе 
встречать праздник Весны, Мира, 
Труда!  На сцене великого праздника 
звучит Гимн России, юные знаменос-
цы торжественно вносят в зал 
знамёна Российской Федерации,   
Свердловской области, городского 
округа Пелым.

Любимый праздник, светлый и 
радостный, звучит сегодня в каждом 
сердце! Светлана Кочурова, ведущая 
майских торжеств, желает всем 
надежды, веры, благополучия и 
мира! Трудовые коллективы город-
ского округа Пелым сегодня честву-
ют тех, кто достойным трудом год от 
года укрепляет основы расцветаю-
щего, растущего Пелыма! И каждую 
весну , в День Первомая, Пелым с 
гордостью встречает на сцене  людей 

труда, достойных наград и всеобще-
го уважения! Для поздравлений 
приглашается на сцену Глава ГО 
Пелым Шахит Тукаевич Алиев, 
заместитель начальника  Пелым-
ского   ЛПУ Александр Федорович  
Шмырин, Председатель Городской 
Думы Татьяна Александровна 
Смирнова. Праздничного настрое-
ния и мирного неба над землёй 
желает Глава ГО Пелым всем 
жителям, труженикам Пелыма! О 
ценности трудовых традиций 
продолжает торжественную речь 
А.Ф.  Шмырин. Низкий поклон 
людям труда, ветеранам! Солнечных 
дней, бодрости и мира всем труже-
никам Пелыма желает Т.А. Смирно-
ва. Аплодисментами встречает зал 
добрые пожелания и поздравления!  

Нина Радул в продолжение 
торжества славит песней любимую 
Россию! Светлый весенний праз-
дник мая окрыляет радостью 
каждого живущего на трудовой 
российской земле, и аплодируют 
исполнительнице песни о России 
труженики Пелыма, гости праздни-
ка! С поздравительной речью 
обращаются к собравшимся пред-
ставители пелымской трудовой 
молодёжи, интеллигенции, культу-
ры. И добрые пожелания напомина-
ют о русской  первомайской тради-
ции –чествовании людей труда 
именно в этот замечательный 
весенний день! Новых свершений и 
достижений, бодрости духа и 
вдохновляющих трудовых планов, 
достойных зарплат желают жителям 
Пелыма Д.В. Попов, Е.М. Шашмури-
на, Г.И. Кузьмина, Т.И. Торопцова. 
Праздничная сцена встречает 
уважаемых тружеников! Сегодня их 
ждут награды и почести – за много-

летний добросовестный труд, за 
высокий профессионализм! На сцену 
для вручения наград приглашается 
Глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев. Почёт-
ные грамоты вручаются С.Г.  Трефи-
ловой, Т.В. Шилоносовой, Е.В  
Шихалёвой, В.В. Храмову.  Награжда-
ются почётными грамотами И.В. 
Хружкова, Е.Б. Шрамкова, О.Б. 
Шрамкова, Е.Н. Якимов, М.А. Щинов. 
Благодарственные письма Главы ГО 
Пелым принимают  труженики ГО 
Пелым О.В. Квасова, З.И. Вострикова, 
А.И. Васильева, С.В. Карагяур, Л.М. 
Ласовский, Д.В. Попов, М.В. Туркина, 
М.В. Худова.  Благодарность Главы  
ГО Пелым  вручается М.Н. Варину, 
Е.А. Калетину, К.А. Белоусову, И.С. 
Смертину, Н.А. Токаревой, А.Ю. 
Торунову. Славит Пелым добросовес-
тных тружеников! Славит людей 
труда Россия! Гордится страна 
своими тружениками и трудовыми 
заслугами!

Поздравляет тружеников Пелы-
ма, славит мир и весну  замечатель-
ное трудовое содружество детского 
сада «Колобок». Они и трудятся на 
славу! Они и поют прекрасно – в 
честь Первомая, в честь людей труда!    

Гордые светлые российские зори 
снова празднично зажигают на 
первомайском торжестве наши 
таланты! Поют в честь великого 
торжества труда Нина Радул, Елена 
Поваренных! О России все лучшие 
песни сегодня – в честь каждого, кто 
трудится и живёт на этой прекрасной 
земле! В завершение доброго 
праздника звучат праздничные 
светлые голоса родной «Северины»! 
«Гуляй, Россия! Гуляй красиво!» С 
праздником Весны,  Труда, Мира, 
дорогие земляки! 

Да здравствует великий Первомай!

?   Т.Д. Шрамкова
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597
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 2 02 49100 321           74 100,00            31 086,66   41,95 

598

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 2 02 49200       3 938 339,00       1 059 819,25   26,91 

599 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200         126 238,00            14 151,32   11,21 

600 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 240         126 238,00            14 151,32   11,21 

601 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244         126 238,00            14 151,32   11,21 

602 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300       3 812 101,00       1 045 667,93   27,43 

603 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49200 320       3 812 101,00       1 045 667,93   27,43 

604
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 2 02 49200 321       3 812 101,00       1 045 667,93   27,43 

605 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000       1 976 000,00          362 180,28   18,33 

606

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 2 03 52500       1 976 000,00          362 180,28   18,33 

607 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200           33 000,00             4 685,41   14,20 

608 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 240           33 000,00             4 685,41   14,20 

609 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244           33 000,00             4 685,41   14,20 

610 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300       1 943 000,00          357 494,87   18,40 

611 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320       1 943 000,00          357 494,87   18,40 

612
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 2 03 52500 321       1 943 000,00          357 494,87   18,40 

613 Охрана семьи и детства 901 1004           70 120,00            15 377,76   21,93 

614
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 1004 04 0 00 00000           70 120,00            15 377,76   21,93 

615 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000           70 120,00            15 377,76   21,93 

616
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000           70 120,00            15 377,76   21,93 

617
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 1004 04 2 02 45400           70 120,00            15 377,76   21,93 

618 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300           70 120,00            15 377,76   21,93 

619 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320           70 120,00            15 377,76   21,93 

620
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321           70 120,00            15 377,76   21,93 

621 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 517 761,00 100 619,52      19,43 

622 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 517 761,00 100 619,52      19,43 

623 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 486 761,00 99 231,65        20,39 

624 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 486 761,00 99 231,65        20,39 

625

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 1 02 49200         486 761,00            99 231,65   20,39 

626
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100         486 761,00            99 231,65   20,39 

627 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120         486 761,00            99 231,65   20,39 

628 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121         374 000,00            79 301,70   21,20 

629
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 1 02 49200 129         112 761,00            19 929,95   17,67 

630 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1006 70 2 00 00000           31 000,00             1 387,87   4,48   

631
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 1006 70 2 01 00000           31 000,00             1 387,87   4,48   

632 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 31 000,00           1 387,87   4,48   

633 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 31 000,00           1 387,87   4,48   

634 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 240 31 000,00           1 387,87   4,48   

635 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 31 000,00           1 387,87   4,48   

636 Физическая культура и спорт 901 1100 251 000,00 98 204,02        39,13 

637 Массовый спорт 901 1102 251 000,00 98 204,02        39,13 

1. Форма проведения: откры-
тое публичное предложение в 
электронной форме по продаже 
имущества.

2. С в е д е н и я  о  п р о д а в ц е  
(собственнике) имущества: ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», Новико-
ва Эльмира Раисовна, тел.: 8 
(34675)2-23-07, 8 927 088 15 35, e-mail: 
er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по 
процедуре проведения запроса 
публичного предложения просим 
сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru.

3. О р г а н и з а т о р  п р о д а-
жи/оператор электронной площад-
ки: Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 
ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д.40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата проведения продажи 
публичного предложения: «26» мая 
2021 года в 12:00 (МСК).

5. Дата и время начала приема 
заявок: «23» апреля 2021 года в 12:00 
(МСК).

6. Дата и время окончания 
приёма заявок: «24» мая 2021 года в 
18:00 (МСК). 

7. Дата рассмотрения заявок и 
допуск участников: «25» мая 2021 
года, с 10:00 до 18:00 (МСК).

8. Документация об аукционе в 
электронной форме размещается в 
сети Интернет на сайте ООО ЭТП 
ГПБ, .https://etp.gpb.ru/

9. Время ожидания ценовых 
предложений: длительность первого 
ценового интервала – 10 (десять) 
минут; длительность ценового 
интервала на понижение – 10 
(десять) минут; время ожидания 
ценовых предложений после ставки 

– 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соотве-

тствии с документацией процедуры 
публичного предложения в электро-
нной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в 
соответствии с документацией о 
публичном предложении в электро-
нной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/

12. П р е д м е т  п р о д а ж и  
посредством публичного предложе-
ния (далее-Имущество):

Лот №40: Овощехранилище на 
120 тн., площадь 139,9 кв.м.,  кад.№ 
66:70:0101001:665.; Склад про-
мпродтоваров, площадь 310,1 кв.м. 
Адрес: Свердловская область, пос. 
Пелым, ул. Фестивальная. Имущес-
тво реализовывается на торгах 
единым лотом. 

Имущество расположено на 
земельном участке 492 кв.м., 
категория земель: земли населен-
ных пунктов под объектом недви-
жимости «склад промпродтоваров и 
овощехранилище на 120 тонн». ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» пользу-
ется земельным участком на 
основании договора аренды № 
РЕ38/09/9-6 от 03.06.2009 г. сроком 
на 25 лет.  

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предло-

жения: 1 745 085 руб. с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 1% (один 

процент) от начальной цены лота, с 
учетом НДС.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения): 959 796,75  руб., с 
учетом НДС.

Шаг повышения цены: 1 % (один 
процент) от начальной цены лота, с 

учетом НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять 

процентов) от начальной цены лота 
(НДС не облагается).

      13. Порядок внесения задатка 
и возврата: в соответствии с доку-
ментацией о публичном предложе-
нии в электронной форме и регла-
ментом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества проводит-
ся по предварительной записи у 
Организатора продажи. Заявки на 
осмотр принимаются с даты начала 
приема заявок. 

Подача заявки на участие в 
публичном предложении является 
подтверждением того, что участник 
ознакомлен с техническим состоя-
нием Имущества и согласен на 
приобретение Имущества в его 
фактическом состоянии.

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения овощехранилища на 120 тн., склада 
промпродтоваров,  расположенных по адресу: Свердловская обл., п. Пелым

Подача заявки на участие в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников функционал 

подачи заявок на участие в публичном предложении.
2. Формирование и направление заявки на участие в 

публичном предложении производится Участником в 
соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, 
которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.

3. Срок представления (приема) заявок на участие в 
публичном предложении определяется Организатором в 
соответствии с данным извещением и документацией к 
публичному предложению. 

4. Участник вправе подать заявку на участие в публич-
ном предложении в любой момент, начиная с момента 
размещения на сайте площадки извещения о проведении 
публичного предложения, и до предусмотренных 
извещением и документацией об публичном предложе-
нии даты и времени окончания срока подачи заявок. 
Заявки направляются Участником на ЭТП ГПБ в форме 
электронных документов, подписанных с помощью 
электронной подписи ЭП.

5. По факту поступления на ЭТП ГПБ заявки на участие 
в процедуре, ЭТП ГПБ осуществляет блокировку денеж

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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551
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0801 08 2 00 00000     17 716 000,00       4 065 313,51   22,95 

552
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     17 694 500,00       4 061 913,51   22,96 

553 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     17 694 500,00       4 061 913,51   22,96 

554
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100     12 679 000,00       1 915 105,39   15,10 

555 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     12 679 000,00       1 915 105,39   15,10 

556 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       9 694 000,00       1 518 853,94   15,67 

557 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112           56 000,00             2 199,50   3,93   

558
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       2 929 000,00          394 051,95   13,45 

559 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200       3 211 500,00          734 678,35   22,88 

560 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240       3 211 500,00          734 678,35   22,88 

561 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244       3 211 500,00          734 678,35   22,88 

562 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800       1 804 000,00       1 412 129,77   78,28 

563 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850       1 804 000,00       1 412 129,77   78,28 

564 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851       1 803 993,23       1 412 129,77   78,28 

565 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853                   6,77                      -     -    

566
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000           21 500,00             3 400,00   15,81 

567 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080           21 500,00             3 400,00   15,81 

568 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200           21 500,00             3 400,00   15,81 

569 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 2 02 17080 240           21 500,00             3 400,00   15,81 

570 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           21 500,00             3 400,00   15,81 

571 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000       6 686 000,00                      -     -    

572 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0801 70 2 00 00000       6 686 000,00                      -     -    

573
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0801 70 2 01 00000       6 686 000,00                      -     -    

574 Резервный фонд 901 0801 70 2 01 R0000       6 686 000,00                      -     -    

575 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 200       6 686 000,00                      -     -    

576 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 240       6 686 000,00                      -     -    

577 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 2 01 R0000 244       6 686 000,00                      -     -    

578 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000       7 816 320,00       1 775 728,73   22,72 

579 Пенсионное обеспечение 901 1001       1 228 000,00          204 645,26   16,66 

580
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы

на территории городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
901 1001 10 0 00 00000       1 228 000,00          204 645,26   16,66 

581

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       1 228 000,00          204 645,26   16,66 

582 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010       1 228 000,00          204 645,26   16,66 

583 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300       1 228 000,00          204 645,26   16,66 

584 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320       1 228 000,00          204 645,26   16,66 

585
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321       1 228 000,00          204 645,26   16,66 

586 Социальное обеспечение населения 901 1003       6 000 439,00       1 455 086,19   24,25 

587 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000       6 000 439,00       1 455 086,19   24,25 

588 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000       6 000 439,00       1 455 086,19   24,25 

589
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 1003 70 2 01 00000           12 000,00             2 000,00   16,67 

590
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный

гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 2 01 79020           12 000,00             2 000,00   16,67 

591 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 300           12 000,00             2 000,00   16,67 

592 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360           12 000,00             2 000,00   16,67 

593 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000       4 012 439,00       1 090 905,91   27,19 

594

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 2 02 49100           74 100,00            31 086,66   41,95 

595 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300           74 100,00            31 086,66   41,95 

596 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49100 320           74 100,00            31 086,66   41,95 

ных средств на Лицевом счете Участника в размере 
суммы обеспечения заявки на участие в публичном 
предложении.

6. Участник публичного предложения вправе отозвать 
заявку на участие в публичном предложении не позднее 
окончания срока подачи заявок в соответствии с 
Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое размеща-
ется в открытой части ЭТП ГПБ. 

7. Подача заявителем заявки на участие в публичном 
предложении является согласием заявителя на списание 
денежных средств, находящихся на его Лицевом счете в 
качестве платы за участие в публичном предложении в 
случае признания такого заявителя победителем, в 
размере, указанном в Регламенте ЭТП ГПБ.

Требования к Участникам
1. Для участия в публичном предложении необходимо 

зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение 
заявки (задаток), в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ  
https://etp.gpb.ru/. 

2. В установленный в извещении и документации срок 
предоставить: 

а) заявку на участие в публичном предложении, 
которая должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские 
реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: 

б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) 
полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, 
сканированные копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица и ИП), надлежащим 
образом заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соотве-
тствии с законодательством соответствующего госуда-
рства (для иностранного лица).

Юридические лица дополнительно представляют:
в) нотариально удостоверенные копии учредительных 

документов. Иностранные юридические лица представ-
ляют выписку из торгового реестра страны происхожде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридичес-
кого статуса.

г) нотариально удостоверенную копию свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

д) нотариально удостоверенную копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе.

е) сканированную копию согласия на совершение 
крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если 
требование о необходимости наличия такого согласия на 
совершение крупной сделки или сделки с заинтересован-
ностью установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами юридического лица и если 
для участника публичного предложения приобретение 
имущества или внесение задатка является крупной 
сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие 
собственника государственного или муниципального 
предприятия, в случае если это необходимо в соотве-
тствии с уставом предприятия (для юридического лица); 
нотариально удостоверенное согласие супруга на 
приобретение указанного имущества (для физического 

лица); 
ж) сканированную копию документа, подтверждаю-

щего полномочия руководителя; 
з) доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия лица, действовать от имени заявителя (в 
случае подачи заявки уполномоченным лицом); 

и) информацию о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением 
соответствующими документами. 

3. Непредставление вышеперечисленных документов 
или представление документов, не отвечающих требова-
ниям законодательства Российской Федерации и 
условиям настоящего публичного предложения, служит 
основанием для не допуска к участию в публичном 
предложении.

Рассмотрение заявок и допуск к участию в публичном 
предложении

1. ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей участни-
ков функционал по рассмотрению заявок на участие в 
публичном предложении в соответствии с Руководством 
оператора ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой 
части ЭТП ГПБ.

2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются 
Организатором в извещении о проведении публичного 
предложения и определяется собственными потребнос-
тями или внутренними регламентами (при их наличии) 
Организатора.

3. На ЭТП ГПБ ведется учет принятых, возвращенных и 
отозванных заявок на участие в публичном предложении. 
В течение одного дня после окончания срока подачи 
заявок, установленного Организатором, заявки становят-
ся доступны для рассмотрения. 

4. Организатор производит рассмотрение заявок в 
срок рассмотрения, указанный им в извещении о 
проведении публичного предложения.

5. По итогам рассмотрения заявок Организатор 
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) 
Пользователей к участию в публичном предолжении и 
формирует протокол рассмотрения заявок. 

6. Участник не допускается к участию в публичном 
предложении в следующих случаях: 

· заявка подана лицом, не уполномоченным Участни-
ком на осуществление таких действий; 

· предоставлены не все документы по перечню, 
опубликованному в Информационном сообщении о 
проведении публичного предложения; 

· участником предоставлены недостоверные сведения;
· сумма задатка поступила на счет Организатора не в 

полном объеме (в т.ч. не поступила на счет Организатора) 
или  поступила позднее установленного срока. 

Порядок проведения публичного предложения:
1. Пользователь, допущенный к участию в публичном 

предложении, приобретает статус Участника с момента 
оформления протокола рассмотрения заявок. 

2. ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения 
публичного предложения. Инструкция по участию в 
публичном предложении доступна в Руководстве 
пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой 
части ЭТП ГПБ. 

3. ЭТП ГПБ обеспечивает проведение публичного 
предложения в назначенные дату и время проведения, 
указанную в извещении при условии, что по итогам 
рассмотрения заявок к участию в публичном предложе-
нии были допущены не менее двух Участников публично-
го предложения. Начало и окончание проведения 
публичного предложения, а также время поступления 
ценовых предложений определяется по времени сервера, 
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513 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200         250 000,00                      -     -    

514 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 240         250 000,00                      -     -    

515 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244         250 000,00                      -     -    

516

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                      -     -    

517

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                      -     -    

518 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200           15 000,00                      -     -    

519 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                      -     -    

520 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244           15 000,00                      -     -    

521
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000         455 000,00            25 595,01   5,63   

522 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060         455 000,00            25 595,01   5,63   

523 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200         455 000,00            25 595,01   5,63   

524 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 05 17060 240         455 000,00            25 595,01   5,63   

525 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244         455 000,00            25 595,01   5,63   

526
Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-краеведческого му зея,

приобретение обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций"
901 0801 08 1 06 00000         100 000,00                      -     -    

527
Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение обору дования

для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций 
901 0801 08 1 06 17100         100 000,00                      -     -    

528 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200         100 000,00                      -     -    

529 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 06 17100 240         100 000,00                      -     -    

530 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244         100 000,00                      -     -    

531
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"
901 0801 08 1 07 00000           45 000,00                      -     -    

532
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110           45 000,00                      -     -    

533 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 200           45 000,00                      -     -    

534 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 07 17110 240           45 000,00                      -     -    

535 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244           45 000,00                      -     -    

536

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании,

профилактики правонару шений на территории городского окру га Пелым"

901 0801 08 1 09 00000           10 000,00                      -     -    

537

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению

наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений на территории

городского окру га Пелым

901 0801 08 1 09 17120           10 000,00                      -     -    

538 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 200           10 000,00                      -     -    

539 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 09 17120 240           10 000,00                      -     -    

540 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244           10 000,00                      -     -    

541
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           30 000,00                      -     -    

542
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150           30 000,00                      -     -    

543 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200           30 000,00                      -     -    

544 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 10 17150 240           30 000,00                      -     -    

545 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244           30 000,00                      -     -    

546

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         128 000,00                      -     -    

547

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         128 000,00                      -     -    

548 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200         128 000,00                      -     -    

549 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 13 17140 240         128 000,00                      -     -    

550 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244         128 000,00                      -     -    

на котором размещена ЭТП ГПБ. 
4. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе 

публичного предложения указывается Организатором в 
извещении о проведении публичного предложения.

5. С момента начала проведения публичного предло-
жения Участники вправе подать свои предложения о цене 
договора. 

6. Время, оставшееся до истечения срока подачи 
ценовых предложений, продлевается автоматически 
после поступления очередного предложения о цене 
договора. 

7. Участник публичного предложения не вправе 
подавать предложение о цене договора, равное предло-
жению или меньшее, чем предложение о цене договора, 
которое было подано им ранее.

8. В случае если Участник подал предложение о цене 
договора, равное цене, предложенной другим Участни-
ком, лучшим признается предложение о цене договора, 
поступившее ранее других предложений.

9. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе 
публичного предложения, подписывается ЭП. 

10. При подаче ценового предложения Участником 
публичного предложения равного начальной цене, 
начинается запрос предложения на повышение началь-
ной цены. Повышение начальной цены производится на 
«Шаг повышения цены». Победителем становится 
Участник, предложивший наивысшее ценовое предложе-
ние.

11. В случае если не было подано ни одного ценового 
предложения, равного начальной цене, то начальная цена 
понижается на «Шаг понижения цены». По окончании 
Времени ожидания ценовых предложений, цена снижает-
ся до Минимальной цены продажи имущества (цены 
отсечения).

11.1. Если было подано ценовое предложение на этапе 
снижения цены продажи имущества, то начинается 
запрос предложения на повышение цены. Победителем 
становится Участник, предложивший наивысшее ценовое 
предложение.

11.2. Если не было подано ни одного ценового 
предложения, то по истечении «Времени ожидания 
ценовых предложений» после достижения «Минималь-
ной цены продажи имущества» процедура автоматически 
завершается.

Порядок проведения итогов:
1. По факту завершения публичного предложения на 

ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал рассмотре-

ния заявок Участников и принятия решения о выборе 
победителя. 

2. Участник, который предложил наиболее высокую 
цену договора, и заявка которого соответствует требова-
ниям извещения и документации о публичном предложе-
нии, признается победителем. 

3. По факту окончания публичного предложения 
Организатор публикует протокол подведения итогов.

Порядок заключения договора купли-продажи, 
порядок расчетов: 

1. Договор купли-продажи Имущества заключается 
Продавцом с Победителем публичного предложения в 
установленном законодательством порядке, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты оформления протокола 
подведения итогов публичного предложения.

2. При уклонении (отказе) победителя от заключения в 
указанные сроки договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается и остается в собственности Продавца, а 
Победитель утрачивает право на заключение договора 
купли-продажи Имущества. Результаты публичного 
предложения Продавцом аннулируются.

3. В случае если проведенное публичное предложение 
продажи было признано несостоявшимся по причине 
наличия только одного участника публичного предложе-
ния, реализация Имущества может быть осуществлена 
путем направления Продавцом такому участнику 
публичного предложения оферты с указанием цены, 
которая не может быть ниже цены первоначального 
предложения. В случае письменного согласия указанного 
единственного участника публичного предложения с ним 
заключается договор купли-продажи Имущества с 
учетом требований, указанных в п.1 настоящего раздела.  

4. Оплата Имущества Покупателем осуществляется в 
соответствии с условиями публичного предложения и в 
порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи Имущества.

5. Участникам публичного предложения, не ставшим 
победителями (за исключением случая заключения 
договора купли-продажи Имущества с единственным 
участником публичного предложения в соответствии с 
п.3 настоящего раздела), суммы внесенных ими задатков 
возвращаются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты проведения публичного предложения в соотве-
тствии с регламентом ЭТП ГПБ.

6. Переход права собственности на реализованное 
Имущество осуществляется в соответствии с договором 
купли-продажи Имущества.

В целях выявления и пресечения грубых нарушений Правил 
дорожного движения, в Ивделе в вечернее сотрудники 
ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Стоп 
контроль», в ходе которого осуществлялась массовая 
поверка транспортных средств.

В результате профилактической операции наряд ДПС, 
расположенный на ул. Гидролизной г. Ивделя остановил 
водителя автомобиля «Хенде Солярис». По требованию 
сотрудников полиции предоставить документы на управление 
транспортным средством мужчина не смог, пояснив, что 
срочно направляется в сторону г. Югорска Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

По установленным данным сотрудникам ГИБДД стало 
известно, что 33-летний молодой человек ранее водительское 
удостоверение не получал, и в 2020 году уже привлекался к 
административной ответственности за управление 

транспортным средством, не имея водительского 
удостоверения.

Водитель «Хенде Солярис» отстранен от управления 
транспортным средством и привлечен к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Ивделя обращает внимание водителей 
на неукоснительное соблюдение правил дорожного 
движения, с целью предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий. 

А также призывает всех участников дорожного движения 
присоединиться к борьбе с пьянством за рулем и сообщать о 
лицах, которые управляют транспортным средством в 
алкогольном опьянении или садятся за руль в нетрезвом 
состоянии по телефону 2-24-42 в дежурную часть полиции (с 
сотового телефона 902) или 2-13-02. Код города (34386). 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя провела профилактическое мероприятие «Стоп – контроль» 
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464
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       3 553 350,00          696 373,81   19,60 

465
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030       3 553 350,00          696 373,81   19,60 

466
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100       3 553 350,00          696 373,81   19,60 

467 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       3 553 350,00          696 373,81   19,60 

468 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 713 750,00          566 249,38   20,87 

469 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112           20 000,00                332,00   1,66   

470
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         819 600,00          129 792,43   15,84 

471 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000       7 579 510,00          350 671,85   4,63   

472 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000       7 579 510,00          350 671,85   4,63   

473
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0709 70 2 01 00000       7 579 510,00          350 671,85   4,63   

474 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080       2 291 404,00          350 671,85   15,30 

475
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 2 01 16080 100       2 141 404,00          297 665,66   13,90 

476 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110       2 141 404,00          297 665,66   13,90 

477 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111       1 587 100,00          223 730,09   14,10 

478 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112           75 000,00            14 772,70   19,70 

479
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 2 01 16080 119         479 304,00            59 162,87   12,34 

480 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200         149 000,00            53 006,19   35,57 

481 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 240         149 000,00            53 006,19   35,57 

482 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244         149 000,00            53 006,19   35,57 

483 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 2 01 16080 800             1 000,00                      -     -    

484 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 2 01 16080 850             1 000,00                      -     -    

485 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 2 01 16080 851             1 000,00                      -     -    

486

Проектирование объекта "Строительство здания пристроя школы с теплым перех одом к

МКОУ СОШ №1, расположенное по у л. Набережная, 12 в п. Пелым Свердловской

области"

901 0709 70 2 01 16090       3 332 551,00                      -     -    

487 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16090 200       3 332 551,00                      -     -    

488 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16090 240       3 332 551,00                      -     -    

489 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16090 244       3 332 551,00                      -     -    

490 Резервный фонд 901 0709 70 2 01 R0000       1 955 555,00                      -     -    

491 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 200       1 955 555,00                      -     -    

492 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 240       1 955 555,00                      -     -    

493 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 R0000 244       1 955 555,00                      -     -    

494 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     30 412 000,00       4 847 474,66   15,94 

495 Культура 901 0801     30 412 000,00       4 847 474,66   15,94 

496
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0801 01 0 00 00000       4 727 000,00          756 566,14   16,01 

497

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       4 727 000,00          756 566,14   16,01 

498
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       4 727 000,00          756 566,14   16,01 

499
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       4 727 000,00          756 566,14   16,01 

500
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100       4 727 000,00          756 566,14   16,01 

501 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110       4 727 000,00          756 566,14   16,01 

502 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111       3 630 000,00          604 757,23   16,66 

503
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       1 097 000,00          151 808,91   13,84 

504
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском

окру ге Пелым на период до 2024 года"
901 0801 08 0 00 00000     18 999 000,00       4 090 908,52   21,53 

505
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       1 283 000,00            25 595,01   1,99   

506
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000         250 000,00                      -     -    

507
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030         250 000,00                      -     -    

508 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200         250 000,00                      -     -    

509 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240         250 000,00                      -     -    

510 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 244         250 000,00                      -     -    

511 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000         250 000,00                      -     -    

512 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040         250 000,00                      -     -    

Законность 
деятельности АО «РИЦ» 
вновь подтверждена

Региональный информационный центр 
успешно прошёл очередную проверку 
прокуратуры Нижнего Тагила, законность 
работы компании подтверждена. Ранее 
законность деятельности компании 
подтвердили также Федеральная налоговая 
служба УФНС России по Свердловской 
области, Прокуратура г. Нижней Туры, 
Роскомнадзор.

Прокуратура Ленинского района Нижнего 
Тагила рассмотрела жалобу потребителя 
коммунальных услуг по нарушению законода-
тельства о защите персональных данных со 
стороны ООО «Компания «Рифей» и АО «РИЦ». 
В результате было проверено исполнение 
Региональным информационным центром – 
агентом регионального оператора по обраще-
нию с ТКО Компании «РИФЕЙ» – законодат-
ельства о персональных данных, в частности, 
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных». В рамках проверки 
ООО «Компания «РИФЕЙ» у АО «РИЦ», 
представляющего интересы «РИФЕЯ», были 
запрошены приказы, регламенты, отчеты и 
другие документы по соответствующему 
направлению деятельности. 

Полный пакет документов и подробные 
разъяснения по работе с персональными 
данными, предоставленные сотрудниками АО 
«РИЦ», полностью удовлетворили прокурату-
ру г. Нижнего Тагила. По результатам прове-
денной надзорным органом проверки было 
вынесено определение прокуратуры об отказе 
в возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Прокуратура подтвердила, что действия 
ООО «Компания «РИФЕЙ», являющегося 
региональным оператором по обращению с 
ТКО, и АО «РИЦ» (агента регионального 
оператора), связанные с обработкой персо-
нальных данных потребителей, являются 
законными и обоснованными и не приводят к 
ущемлению интересов потребителя.

Напомним, АО «Региональный информа-
ционный центр» представляет интересы 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО 
«Компания «Рифей» на территории 23 
муниципальных образований северного 
административно-производственного 
объединения Свердловской области. В зону 
ответственности АО «РИЦ» входят такие 
задачи, как ведение договорной кампании, 
начисление и прием платежей, претензионно-
исковая работа и взыскание задолженности, а 
также консультирование клиентов по 
вопросам новой схемы обращения с ТКО.

Пресс-центр АО «РИЦ»

Суммы должников за ТКО к 
оплате увеличатся

В связи с ростом числа должников за услугу по обращению 
с ТКО Региональный информационный центр вынужден 
привлекать к взысканию задолженности судебных 

представителей, которые оказывают юридическую помощь при 
ведении компанией претензионно-исковой работы.  Для должни-
ков это значит, что суммы к оплате у них неизбежно увеличатся, 
так как расходы за услуги представителей включаются в судебные 
издержки, которые вместе с госпошлиной взыскиваются с 
неплательщиков. Обращаем внимание, что расходы на судебных 
представителей могут достигать 5 тысяч рублей на одного 
должника.

Напомним, что на сегодняшний день система отсуживания 
задолженности в приказном порядке – один из самых эффектив-
ных и быстрых законных методов взыскания задолженности. 
Поставщик услуг обращается с заявлением на должника в суд, где 
выдается судебный приказ. Взыскатель имеет право сам, не 
обращаясь в службу судебных приставов, направить данный 
документ как работодателю, так и в банки для списания долгов с 
банковской карты неплательщика. При недостаточности денеж-
ных средств может быть наложен арест на счета должника. 

Закон позволяет поставщику услуг обращаться в суд уже после 
одного периода неплатежей клиента.  

Только за 1 квартал 2021 года в результате полномасштабной 
претензионно-исковой работы Региональный информационный 
центр в отношении должников – физических лиц за услугу по 
обращению с ТКО подал исковых заявлений и заявлений о выдаче 
судебного приказа на сумму почти 52,6 млн рублей, из них по 
Нижнему Тагилу на сумму более 16,2 млн рублей. На сегодняшний 
день исполнительных документов вынесено на сумму свыше 58 
млн рублей (частично включая предыдущие периоды), все 
документы направлены на принудительное взыскание. 

Обращаем внимание, что отмена судебного приказа не 
освобождает от обязанности оплачивать долг, а приводит к тому, 
что поставщик обратится в суд в исковом порядке, и в этом случае 
как раз оплата услуг представителей будет включена в исковые 
требования, что повлечет за собой увеличение суммы взыскания.

По всем должникам претензионно-исковая работа ведётся 
вплоть до полного погашения задолженности, а также пеней, 
госпошлины и затрат на судебных представителей. Таким 
образом, перспективы для должников не оптимистичны – 
взыскать с них могут вдвое больше, чем они должны.

АО «РИЦ» призывает клиентов своевременно оплачивать 
коммунальные услуги и не доводить ситуацию с задолженностью 
до суда, а значит, и не нести лишние расходы. 

Подробнее о всех способах оплаты можно узнать на сайте АО 
«РИЦ» в разделе -  «Клиентам Физическим лицам Способы  
оплаты». Бесплатный многоканальный телефон для физических 
лиц АО «РИЦ»: 8 800 250-32-42.

Пресс-центр АО «РИЦ»
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414
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования

детей в му ниципальных  образовательных  организациях  дополнительного образования"
901 0703 04 3 01 00000       8 297 711,00       1 321 394,24   15,92 

415
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с

детьми
901 0703 04 3 01 16030       8 297 711,00       1 321 394,24   15,92 

416
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100       6 818 600,00       1 072 563,46   15,73 

417 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       6 818 600,00       1 072 563,46   15,73 

418 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       5 226 600,00          847 662,84   16,22 

419 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112           12 000,00                      -     -    

420
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       1 580 000,00          224 900,62   14,23 

421 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200       1 472 111,00          248 211,78   16,86 

422 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240       1 472 111,00          248 211,78   16,86 

423 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244       1 472 111,00          248 211,78   16,86 

424 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800             7 000,00                619,00   8,84   

425 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850             7 000,00                619,00   8,84   

426 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851             7 000,00                619,00   8,84   

427 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000         190 000,00            17 056,55   8,98   

428 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040         190 000,00            17 056,55   8,98   

429 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200         190 000,00            17 056,55   8,98   

430 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240         190 000,00            17 056,55   8,98   

431 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244         190 000,00            17 056,55   8,98   

432 Мол одежная пол итика 901 0707       1 490 100,00                      -     -    

433
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0707 04 0 00 00000       1 490 100,00                      -     -    

434
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге

Пелым"
901 0707 04 4 00 00000       1 469 100,00                      -     -    

435
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное

время"
901 0707 04 4 01 00000       1 340 600,00                      -     -    

436 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050         190 000,00                      -     -    

437 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200           27 226,40                      -     -    

438 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240           27 226,40                      -     -    

439 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244           27 226,40                      -     -    

440 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300         162 773,60                      -     -    

441 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320         162 773,60                      -     -    

442
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323         162 773,60                      -     -    

443 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600       1 150 600,00                      -     -    

444 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200         302 117,00                      -     -    

445 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240         302 117,00                      -     -    

446 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244         302 117,00                      -     -    

447 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300         848 483,00                      -     -    

448 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 45600 320         848 483,00                      -     -    

449
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323         848 483,00                      -     -    

450 Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное время" 901 0707 04 4 02 00000         128 500,00                      -     -    

451

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 04 4 02 45500         128 500,00                      -     -    

452 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 200         128 500,00                      -     -    

453 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 240         128 500,00                      -     -    

454 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 02 45500 244         128 500,00                      -     -    

455 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           21 000,00                      -     -    

456 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000           21 000,00                      -     -    

457 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           21 000,00                      -     -    

458 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200           21 000,00                      -     -    

459 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240           21 000,00                      -     -    

460 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           21 000,00                      -     -    

461 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     11 132 860,00       1 047 045,66   9,41   

462
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0709 01 0 00 00000       3 553 350,00          696 373,81   19,60 

463

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       3 553 350,00          696 373,81   19,60 

В Свердловской области  участи-
лись случаи поступления обраще-
ний граждан на действия юриди-
ческих компаний, действующих на 
территории Свердловской облас-
ти и оказывающих дорогостоящих 
юридические услуги. 

Потребитель видит телефон 
юридической компании в «бегущей 
строке» в общественном транспорте 
или находит его в сети Интернет 
(через поисковые системы Яндекс, 
Google по слову «Роспотребнадзор» -  
в результатах поиска на первых 
местах не официальные сайты 
органов и учреждений Роспотреб-
надзора, а обезличенные сайты 
данных фирм с указанием только 
телефонных номеров); нередко на 
сайтах размещена эмблема Роспот-
ребнадзора или иная информация, 
которая свидетельствует о якобы 
принадлежности компании к  
государственным органам, програм-
мам и пр. – например, ссылка на 
Закон «О бесплатной юридической 
помощи»; потребителю предлагает-
ся ввести свой номер телефона, 
чтобы ему перезвонил специалист. В 
последнее время появилась инфор-
мация о привлечении клиентов 
путем обзвона со стороны данных 
фирм.

При личном посещении гражда-
нами данных фирм под влиянием 
обмана, заблуждения, вне зависи-
мости от законности требований 
гражданина и перспектив дела, 
заключается договор на оказание 
дорогостоящих юридических услуг.

В  договор включатся максималь-
ный состав услуг – независимо от 
характера проблемы и оптимального 
пути ее решения  (включая подготов-
ку жалоб в различные органы, 
которые не наделены полномочиями 
по разрешению спорной ситуации). 
Важнейшие услуги, напротив, не 
включаются (например, представит-
ельство в суде)  - о них сообщается 
устно, но в связи с отсутствием в 
предмете договора в дальнейшем 
потребителю в их предоставлении 
отказывают.  

Процессуальные документы, в 
том числе, обращения, исковые 
заявления, готовятся  крайне  
некачественно (состоят из бессис-
темных цитат нормативных право-

вых актов, зачастую не имеющих 
отношение к проблемной ситуа-
ции), часто – с нарушением установ-
ленных сроков. Акты о надлежащем 
оказании услуг подписываются 
сразу, в связи с чем ненадлежащее 
оказание услуг доказать проблема-
тично.  При отказе от договора 
компании не возвращают уплачен-
ные денежные средства.

При этом вознаграждение, 
которое берут данные фирмы, 
является достаточно  высоким – в 
среднем от 20 до 100 тыс. рублей.

С середины 2016 года  многие 
органы государственной власти 
отметили поток необоснованных 
обращений в их адрес, подготовлен-
ных данными компаниями. В 
большинстве случаев эти обраще-
ния  требуют разъяснения или 
переадресации в иные органы 
власти.  Данные обстоятельства еще 
раз подтверждают низкую квалифи-
кацию «юристов», работающих в 
данных фирмах, которая абсолютно 
не соответствует завышенной  
стоимости данных услуг. 

Данные компании осуществляют 
деятельность, преимущественно, в 
центре города Екатеринбурга  - 
Размещаются данные  компании в 
центре города (улицы Радищева, 
Ленина, Малышева, 8 Марта, в том 
числе, рядом с Администрацией г. 
Екатеринбурга). Примечательно, 
что многие граждане, которые хотят 
посетить, например, МБУ «Центр 
правозащиты» по ул. Малышева 
(муниципальное учреждение, 
занимающееся защитой прав 
потребителей), иногда по ошибке 
попадают в данные компании.

Чтобы не стать жертвой 
недобросовестного юриста:

Крайне взвешенно подхо-1дите  к вопросу заключения 
договора об оказании 

юридических услуг, в том числе, в 
ситуации, когда сумма вознагражде-
ния, которую требует компания за 
свои услуги, в десятки и сотни раз 
превышает Ваши денежные требо-
вания, поскольку риски отклонения 
требований всегда имеются.

 П е р е д  з а к л ю ч е н и е м  2договора знакомьтесь с 
отзывами о компании в 

сети Интернет. 

 Трезво оценивайте необхо-3димость заказа тех или иных 
юридических услуг. Напри-

мер,  если вы еще не обращались к 
лицу, нарушившему ваше право, с 
претензией, то от включения в состав 
услуг подготовки искового заявле-
ния, возможно,  стоит отказаться. 
Ведь в случае удовлетворения 
претензии расходы на подготовку 
искового заявления могут быть 
признаны необоснованными.  

 Внимательно знакомьтесь с 4составом услуг, который 
указан в договоре. 

Не подписывайте  договор, если в 
нем есть неясности и противоречия, 
в том числе, с устными заверениями 
специалиста компании. Попросите 
подтвердить слова конкретными 
пантами договора.   Не доверяйте 
заверениям, что форма договора 
является типовой и не подлежит 
изменению.  Помните, что любые 
предоставляемые исполнителем 
услуги и гарантии должны быть 
отражены в договоре. 

 Не подписывайте  акт, 

5подтверждающий оказание 
услуг и отсутствие претен-

зий к их качеству, до их фактического 
оказания. В случае наличия претен-
зий к качеству, срокам оказания 
услуг – отражайте это в акте или 
путем подачи отдельной претензии.

 Имейте в виду, что основная  

6цель любой коммерческой 
о р г а н и з а ц и и  я в л я е т с я  

извлечение прибыли. Некоторые 
компании соблюдают требования 
закона, некоторые – пренебрегают 
ими. В любом случае указание на 
бесплатный характер услуг в рекламе 
не должен вводить Вас в заблужде-
ние. 

Помните, что на территории 
Свердловской области ряд госуда-
рственных и муниципальных 
органов, учреждений, адвокатов, 
некоторые юридические  услуги 
оказывают бесплатно, в том числе, в 
зависимости от социального статуса 
гражданина. 

Примерный перечень организа-
ций, в которые гражданин  
вправе обратится за правовой 
помощью 

Государственное казенное 

Внимание! Недобросовестная 
деятельность юридических фирм!
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379
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0702 04 2 01 16020 243       1 425 397,82                      -     -    

380 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244       9 856 647,00       1 674 141,73   16,98 

381 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800         115 600,00            14 476,14   12,52 

382 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850         115 600,00            14 476,14   12,52 

383 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851           96 000,00            14 318,00   14,91 

384 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           11 500,00                      -     -    

385 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853             8 100,00                158,14   1,95   

386

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

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

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300     30 886 000,00       5 293 876,14   17,14 

387

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     29 450 000,00       5 198 111,09   17,65 

388
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100     29 450 000,00       5 198 111,09   17,65 

389 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     29 450 000,00       5 198 111,09   17,65 

390 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     22 619 047,00       4 168 807,53   18,43 

391
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       6 830 953,00       1 029 303,56   15,07 

392

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       1 436 000,00            95 765,05   6,67   

393 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200       1 436 000,00            95 765,05   6,67   

394 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240       1 436 000,00            95 765,05   6,67   

395 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244       1 436 000,00            95 765,05   6,67   

396
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000       3 198 380,00          413 970,05   12,94 

397
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400       1 096 880,00          117 634,35   10,72 

398 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200       1 096 880,00          117 634,35   10,72 

399 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240       1 096 880,00          117 634,35   10,72 

400 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244       1 096 880,00          117 634,35   10,72 

401
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 L3040       2 101 500,00          296 335,70   14,10 

402 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 200       2 101 500,00          296 335,70   14,10 

403 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 240       2 101 500,00          296 335,70   14,10 

404 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244       2 101 500,00          296 335,70   14,10 

405

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное

ру ководство педагогическим работникам му ниципальных образовательных организаций,

расположенных на территории городского окру га Пелым, реализу ющих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"

901 0702 04 2 03 00000       2 812 300,00          684 666,51   24,35 

406

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим

работникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории

городского окру га Пелым, реализу ющих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные

основные общеобразовательные программы

901 0702 04 2 03 53030       2 812 300,00          684 666,51   24,35 

407
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 03 53030 100       2 812 300,00          684 666,51   24,35 

408 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110       2 812 300,00          684 666,51   24,35 

409 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111       2 160 000,00          525 857,54   24,35 

410 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119         652 300,00          158 808,97   24,35 

411 Допол нительное образование детей 901 0703       8 487 711,00       1 338 450,79   15,77 

412
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0703 04 0 00 00000       8 487 711,00       1 338 450,79   15,77 

413
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском

окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000       8 487 711,00       1 338 450,79   15,77 

учреждение Свердловской 
области «Государственное 

юридическое бюро по 
Свердловской области»

Сайт http://www.gubso.ru/
Адрес:  г. Екатеринбург,ул . 

Куйбышева, д. 84, корпус 2
Тел. (343) 272-72-77, 272-72-99.  
Деятельность осуществляется в 

иных городах Свердловской области 
( п о д р о б н е е  –  н а  с а й т е  
http://www.gubso.ru/ ).

Адвокатская палата
 Свердловской области; 

адвокаты, действующие на 
территории 

Свердловской области
 Контактные данные Адвокатской 

палаты Свердловской области:
Адрес: 620075, г.Екатеринбург, 

ул.Тургенева, д. 28
телефон/факс: (343) 371-17-63
Сайт  https://www.nnoapso.ru/

Участники негосударственной 
системы бесплатной юридичес-

кой помощи в Свердловской 
области. Список участников 

размещен на сайте  Департамен-
та по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской 
области  в http://svd.msudrf.ru

разделе «Оказание бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Свердловской области» по 

ссылке 
http://svd.msudrf.ru/modules.php?

name=info_pages&rid=119

Консультационный центр для 
потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» и его 

филиалы (сфера правовой помо-
щи – защита прав 

потребителей)
Адреса: 
1) г.Екатеринбург, ул.Московская, 

49, тел. (343) 272-00-07; 
2) г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 

д.3, тел. (343)  374-14-55;
3) адреса консультационных 

пунктов на территории  иных городов 
Свердловской области – на сайте  )

Специалисты органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений в сфере защиты 
прав потребителей (сфера право-

вой помощи – защита прав 
потребителей)

1) в г. Екатеринбурге -  МБУ «Центр 
правозащиты» (г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31а, оф. 211, Телефон +7 
(343) 354-55-82, адрес электронной 
почты  ).potrebitel_ekb@mail.ru

Общественные организации в 
области защиты прав потребите-
лей (сфера правовой помощи – 

защита прав потребителей) 
(адреса общественных организа-

ций, которые входят в Консульта-
ционный совет по взаимоде-
йствию с некоммерческими 

организациями при Управлении 
Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области, можно найти 
также на сайте Управления   

http://www.66.rospotrebnadzor.ru  
в разделе «Документы» / «Доку-

менты Консультационного 
совета по взаимодействию с 

общественными организация-
ми»).

В случае, если Вы столкнулись с 
нарушением своих потребительских  
прав со стороны юридической 
фирмы, для выбора оптимальной 
технологии защиты прав потребите-
ля в каждой конкретной ситуации, 
получения консультации, в том 
числе, о порядке досудебной или 
судебной защиты прав потребите-
лей, порядке  и перспективах подачи 
жалобы в органы Роспотребнадзора 
и иные органы государственной 
власти, можно обращаться  в   
консультационные пункты ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» и его 
филиалов; к специалистам органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений в сфере 
защиты прав потребителей, в том 
числе, МБУ «Центр правозащиты»; 
Адвокатскую палату Свердловской 
области. 

Главный специалист –эксперт
 О.Н. Огнева

В 2021 году фиксированный 
размер страховых взносов для 
индивидуальных предприни-

мателей (ИП)  не изменился  и составля-
ет 40 874 рубля. Из них 32 448 рублей 
являются взносами на обязательное 
пенсионное страхование, а 8 426 рублей 
– взносы на обязательное медицинское 
страхование.

В случае превышения суммы дохода 
в 300 000 рублей также необходимо заплатить страховые 
взносы в фиксированном размере 1% от суммы дохода, 
превышающей указанный предел за расчетный период.

Обязанность по уплате страховых возникает у ИП с 
момента государственной регистрации и прекращается  
после утраты статуса ИП и внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей. 

В случае неуплаты страховых взносов на задолжен-
ность начисляются пени, а также применяются меры 
принудительного взыскания, в том числе за счет денеж-

ных средств на счетах в банках, заработ-
ной платы, имущества должника.

Межрайонная ИФНС России № 14 по 
Свердловской области обращает внима-
ние, что  отсутствие  финансово-
хозяйственной деятельности и непред-
ставление отчетности не являются 
основаниями для автоматического 
прекращения деятельности физического 
лица в качестве ИП.

В этом случае налогоплательщику рекомендуется 
прекратить деятельность в качестве ИП в порядке, 
установленном законодательством о государственной 
регистрации. Регистрация прекращения деятельности в 
качестве ИП осуществляется вне зависимости от наличия 
задолженности по налогам и сборам у физического лица, 
при этом накопившуюся сумму задолженности по 
налоговым платежам ему придется уплатить.

Межрайонная ИФНС России № 14 по 

Свердловской области

Фиксированный размер страховых взносов для индивиду-
альных предпринимателей остался на уровне прошлого года
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345
Организация санитарной очистки территории городского окру га (в т.ч. приобретение

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)
901 0603 03 5 07 15130         125 000,00                      -     -    

346 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 200         125 000,00                      -     -    

347 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 240         125 000,00                      -     -    

348 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 07 15130 244         125 000,00                      -     -    

349 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   111 348 728,82      17 774 275,55   15,96 

350 Дошкол ьное образование 901 0701     30 766 400,00       5 157 000,00   16,76 

351
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0701 04 0 00 00000     30 766 400,00       5 157 000,00   16,76 

352 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000     30 766 400,00       5 157 000,00   16,76 

353

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     30 766 400,00       5 157 000,00   16,76 

354

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     12 395 400,00       2 500 000,00   20,17 

355
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     12 395 400,00       2 500 000,00   20,17 

356 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     12 395 400,00       2 500 000,00   20,17 

357
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621     12 395 400,00       2 500 000,00   20,17 

358

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных  организациях
901 0701 04 1 01 45100     18 371 000,00       2 657 000,00   14,46 

359

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     18 138 000,00       2 600 000,00   14,33 

360
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600     18 138 000,00       2 600 000,00   14,33 

361 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     18 138 000,00       2 600 000,00   14,33 

362
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     18 138 000,00       2 600 000,00   14,33 

363

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         233 000,00            57 000,00   24,46 

364
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600         233 000,00            57 000,00   24,46 

365 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620         233 000,00            57 000,00   24,46 

366
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         233 000,00            57 000,00   24,46 

367 Общее образование 901 0702     59 471 657,82      10 231 779,10   17,20 

368
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000     59 471 657,82      10 231 779,10   17,20 

369 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000     59 471 657,82      10 231 779,10   17,20 

370

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     53 460 977,82       9 133 142,54   17,08 

371
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания

детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020     22 574 977,82       3 839 266,40   17,01 

372
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100     11 177 333,00       2 150 648,53   19,24 

373 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     11 177 333,00       2 150 648,53   19,24 

374 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       8 471 800,00       1 715 037,99   20,24 

375 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112         147 050,00             1 588,00   1,08   

376
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119       2 558 483,00          434 022,54   16,96 

377 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200     11 282 044,82       1 674 141,73   14,84 

378 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240     11 282 044,82       1 674 141,73   14,84 

Кто из нас не сталкивала с 
ситуацией при которой необходи-
мо расторгнуть договор кредито-
вания. Так вот,  кредитный 
договор может быть расторгнуть   
двумя способами : по соглашению 
сторон и по решению суда (  ст. 450
ГК РФ).

В случае расторжения договора 
обязательства считаются прекра-
щенными, как правило, с момента 
заключения соглашения сторон о его 
расторжении, а при расторжении 
договора в судебном порядке - с 
момента вступления в законную 
силу соответствующего решения 
суда (  ГК РФ).п. 3 ст. 453

Расторжение кредитного 
договора по соглашению 
сторон

Порядок расторжения договора 
по соглашению сторон различается в 
зависимости от того, погашена ли 
заемщиком задолженность по 
кредитному договору и истек ли срок 
его действия.
1. Расторжение кредитного 
договора по истечении срока 
действия

Порядок расторжения кредитного 
договора по истечении срока его 
действия зависит от наличия или 
отсутствия задолженности по нему.
1.1. Если задолженность погашена

При полном погашении кредит-
ной задолженности кредитный 
договор прекращается автоматичес-
ки в связи с его надлежащим 
исполнением. Каких-либо дополни-
тельных документов подписывать не 
нужно, например заявления о 
расторжении договора, дополни-
тельного соглашения к кредитному 
договору и пр. (  ГК РФ).ст. 408

Однако зачастую после прекра-
щения обязательств заемщика, 
вытекающих из кредитного догово-
ра, у клиента остаются перед банком 
обязательства по другим договорам, 
заключенным в целях обслуживания 
задолженности. Это, например, 
договор банковского счета - в случае 
предоставления кредита безналич-
ным путем на расчетный счет 
клиента. Подобные договоры не 
расторгаются автоматически в связи 
с исполнением обязательств по 
кредитному договору. По таким 
договорам может накапливаться 
задолженность, например задолжен-
ность за ведение и обслуживание 

Как расторгнуть кредитный договор?

банком банковской карты. Поэтому 
при полном погашении кредита 
необходимо написать в банк 
заявление по форме банка о 
расторжении сопу тствующих 
договоров, например договора 
банковского счета, карточного счета 
и т.д., и получить у банка справку, 
подтверждающую отсутствие вашей 
задолженности перед ним по 
состоянию на текущую дату.

1.2. Если задолженность 
не погашена

Факт истечения срока кредитно-
го договора, долг по которому не 
погашен в полном объеме, сам по 
себе не прекращает договора. В 
данном случае, если заемщик 
намерен расторгнуть кредитный 
договор, ему необходимо обратить-
ся в суд в порядке, описанном ниже.

Если у вас есть задолженность 
перед банком после истечения срока 
действия кредитного договора, вы 
обязаны погасить долг. Когда по 
каким-то причинам сделать это 
затруднительно, необходимо 
обратиться в банк с  о заявлением
реструктуризации задолженности.

По результатам рассмотрения 
этого заявления банк может 
подписать с вами соглашение, 
позволяющее погасить задолжен-
ность на новых условиях (срок 
погашения, график погашения, 
процентная ставка), - дополнитель-
ное соглашение к кредитному 
договору об изменении условий 
кредитования, новый кредитный 
договор и др.

О б р а т и т е  в н и м а н и е !  Д л я  
возврата просроченной задолжен-
ности по кредитному договору банк 
вправе привлечь коллекторскую 

организацию, о чем должен уведо-
мить вас в течение 30 рабочих дней 
( ,  Закона от п. 2 ч. 1 ст. 5 ч. 1 ст. 9
03.07.2016 N 230-ФЗ).

2. Досрочное расторжение 
кредитного договора

В этом случае ваши действия 
зависят от способа получения 
кредитных средств.

Если между вами и банком 
подписан кредитный договор на 
единоразовое предоставление 
средств, вы можете обратиться в 
банк с заявлением на полное досроч-
ное погашение кредита.

В данном случае договор будет 
прекращен автоматически после 
осуществления полного досрочного 
погашения кредита (  ГК РФ).ст. 408

Если между вами и банком 
заключен договор об открытии 
кредитной линии или о предоставле-
нии карты с овердрафтом (кредит-
ной карты), вы погасили задолжен-
ность и не намереваетесь в дальней-
шем пользоваться очередными 
кредитными траншами, целесооб-
разно подписать с банком дополни-
тельное соглашение к кредитному 
договору о его расторжении по 
соглашению сторон или подать 
заявление на закрытие банковской 
карты. Укажите в данных докумен-
тах, что у вас нет задолженности 
перед банком по кредитному 
договору.

Расторжение кредитного 
договора в судебном порядке

По требованию заемщика договор 
может быть расторгнут по решению 
суда ( ,  ГК РФ):п. 2 ст. 450 ст. 451

· при существенном нарушении 
договора другой стороной. Сущес-
твенным признается нарушение 
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304 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244         500 000,00                      -     -    

305 Основное мероприятие 14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО" 901 0503 03 1 14 00000         492 480,00                      -     -    

306 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 901 0503 03 1 14 15220         492 480,00                      -     -    

307 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 200         492 480,00                      -     -    

308 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 240         492 480,00                      -     -    

309 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 14 15220 244         492 480,00                      -     -    

310
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной

комфортной городской среды в городском окру ге Пелым на 2018-2024 годы"
901 0503 11 0 00 00000         500 000,00                      -     -    

311

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"

901 0503 11 0 02 00000         500 000,00                      -     -    

312

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

901 0503 11 0 02 19020         500 000,00                      -     -    

313 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 200         500 000,00                      -     -    

314 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 240         500 000,00                      -     -    

315 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244         500 000,00                      -     -    

316 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505       2 040 000,00            12 000,00   0,59   

317

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 2015-2024

годы

901 0505 03 0 00 00000       1 343 000,00                      -     -    

318

Подпрограмма 7 "Реализация госу дарственных полномочий Свердловской области,

переданных органам местного самоу правления по предоставлению гражданам,

проживающим на территории му ниципального образования, меры социальной поддержки

по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги"

901 0505 03 7 00 00000       1 343 000,00                      -     -    

319

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности по осу ществлению

госу дарственных полномочий по предоставлению гражданам меры социальной

поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги"

901 0505 03 7 01 00000       1 343 000,00                      -     -    

320

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 03 7 01 42700       1 343 000,00                      -     -    

321 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800       1 343 000,00                      -     -    

322
Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г
901 0505 03 7 01 42700 810       1 343 000,00                      -     -    

323

Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием у слу г

901 0505 03 7 01 42700 811       1 343 000,00                      -     -    

324 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000         697 000,00            12 000,00   1,72   

325 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0505 70 2 00 00000         697 000,00            12 000,00   1,72   

326
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0505 70 2 01 00000         697 000,00            12 000,00   1,72   

327
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 2 01 15140         635 000,00                      -     -    

328 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200         635 000,00                      -     -    

329 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 240         635 000,00                      -     -    

330 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244         635 000,00                      -     -    

331 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150           62 000,00            12 000,00   19,35 

332 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 200           62 000,00            12 000,00   19,35 

333 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 240           62 000,00            12 000,00   19,35 

334 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15150 244           62 000,00            12 000,00   19,35 

335 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600         255 000,00                      -     -    

336 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603         255 000,00                      -     -    

337

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 2015-2024

годы

901 0603 03 0 00 00000         255 000,00                      -     -    

338 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000         255 000,00                      -     -    

339
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников 

нецентрализованного водоснабжения"
901 0603 03 5 06 00000         130 000,00                      -     -    

340
Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0603 03 5 06 15060         130 000,00                      -     -    

341 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 200         130 000,00                      -     -    

342 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 240         130 000,00                      -     -    

343 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 06 15060 244         130 000,00                      -     -    

344
Основное мероприятие 7 "Организация санитарной очистки территории городского окру га

(в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)"
901 0603 03 5 07 00000         125 000,00                      -     -    

договора одной из сторон, которое 
влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключе-
нии договора. Примером существен-
ного нарушения договора банком 
может быть незаконное взимание 
штрафных санкций, комиссий, 
незаконная очередность списания 
задолженности и др.;

· при существенном изменении 
обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора.

Для расторжения кредитного 
договора в судебном порядке 
советуем придерживаться следую-
щего алгоритма.

Шаг 1. Предложите банку 
расторгнуть кредитный договор

До обращения в суд с иском о 
расторжении кредитного договора 
необходимо направить в банк 
письмо с предложением о расторже-
нии договора. Письмо можно 
направить по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
либо лично передать в отделение 
банка. На ксерокопии письма 
желательно получить отметку банка 
о получении им вашего письма.

Требование о расторжении 
договора можно заявить в суд после 
получения отказа другой стороны на 
предложение расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в срок, 
указанный в вашем письме, а при его 
отсутствии - в тридцатидневный 
срок. По истечении указанного срока 
вы вправе подать в суд общей 
юрисдикции иск о расторжении 
кредитного договора (  ГК п. 2 ст. 452
РФ;  ГПК РФ).ст. 24

Шаг 2. Подготовьте исковое 
заявление и подайте его в суд

Исковое заявление подается в суд 
в письменной форме. В нем должны 
быть указаны следующие сведения (ч. 
2 ст. 131 ГПК РФ):

1) наименование суда, в который 
подается заявление;

2) сведения об истце и его 
представителе, если заявление 
подается представителем (фамилия, 
имя, отчество (последнее при 
наличии), место жительства, а также 
по желанию - контактный телефон и 
адрес электронной почты);

3) наименование и адрес ответчи-
ка (банка-кредитора), а также, если 
известны, его ИНН и ОГРН. По 
желанию можно указать также 
телефон, факс и адрес электронной 
почты ответчика;

4) сущность нарушения прав 
истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования, и 
их доказательства;

6) с в е д е н и я  о  с о б л ю д е н и и  
досудебного порядка обращения к 
ответчику;

7) сведения о предпринятых 
стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если 
такие действия предпринимались;

8) перечень прилагаемых к  
заявлению документов.

К исковому заявлению необходи-
мо приложить, в частности, докумен-
ты, подтверждающие обстоятельства, 
на которых истец основывает свои 
требования (копии кредитного 
договора, дополнений и изменений к 
нему, заявки на выдачу кредита, 
выписки движения средств по счетам 
заемщика в банке и др.), уведомление 
о вручении или иные документы, 

подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, 
копий искового заявления и прило-
женных к нему документов, которые 
у них отсутствуют (  ГПК РФ).ст. 132

Иск подается в суд по адресу 
ответчика, либо по месту жительства 
(пребывания) истца, либо по месту 
заключения или месту исполнения 
договора (в случае нарушения прав 
потребителя) ( ,  ГПК ст. 28 ч. 7 ст. 29
РФ).

Шаг 3. Примите участие в 
судебном заседании и получите 
решение

В течение пяти дней со дня 
поступления искового заявления 
судья рассматривает вопрос о 
принятии его к производству. О 
принятии заявления судья выносит 
определение, на основании которого 
возбуждается дело. Если невозможно 
явиться в судебное заседание, 
предупредите об этом суд, пред-
ставьте доказательства уважитель-
ности причин отсутствия на заседа-
нии и попросите суд об отложении 
разбирательства по делу либо 
рассмотрении дела в ваше отсу-
тствие ( ,  ГПК РФ).ч. 1 ст. 133 ст. 167

Решение суда вступает в закон-
ную силу по истечении срока на 
апелляционное обжалование, если 
оно не было обжаловано. Обжаловать 
решение можно в течение месяца со 
дня его принятия в окончательной 
форме. Если исковые требования 
удовлетворены, кредитный договор 
признается расторгнутым с момента 
вступления в законную силу реше-
ния суда ( ,  ГПК РФ; ст. 209 ч. 2 ст. 321 п. 
3 ст. 453 ГК РФ).

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены  и эпидемиологии в 

Свердловской области»

ля внедрения основных Дпринципов ГТО в массы в 30-
е годы XX века под эгидой 

"ОСОАВИАХИМ" была развернута 
широкая пропагандистская деятель-
ность среди населения Советского 
Союза.

Представители  и  активисты  
"ОСОАВИАХИМ" проводили обучение 
граждан на предмет противохимичес-
кой и противовоздушной обороны. В 
свободное от работы и учебы время 
проводятся спортивные тренировки и 
массовые соревнования с привлечени-
ем общественности.

Спортивные соревнования на 
звание Чемпиона комплекса ГТО 

Комплекс ГТО: интересные факты 

набирают все большую популярность 
среди населения страны. Все больше 
людей по личной инициативе начинают 
заниматься различными видами спорта.

Помимо научно-просветительской 
деятельности большую роль в популяри-
зации идей ГТО сыграло художественно-
поэтическое творчество советских 
поэтов, писателей, художников и 
кинематографистов.

Большое распространение в то время 
получили плакаты с наглядной агитаци-
ей, отображающие призывы к занятию 
спортом и многочисленной символикой 
ГТО. Многие художники советской эпохи 
писали свои картины на спортивную 
тематику, изображая на них красивые 

подтянутые тела физкультурников, как 
мужчин, так и женщин.

Один из них - Александр Дейнека, 
известный своим циклом картин 
спортивного содержания. На них в 
качестве композиционного центра 
постоянно фигурируют рослые юноши и 
девушки, атлетически сложенные и 
пышущие здоровьем. В свое время был 
очень популярен его плакат, выпущен-
ный в 1933 году.

"Работать, строить и не ныть!
Нам к новой жизни путь указан.
Атлетом можешь ты не быть,
Но физкультурником – обязан".

К печати подготовила А.Я. Миллер
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249
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов"
901 0501 03 4 01 00000         449 000,00                      -     -    

250 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020         449 000,00                      -     -    

251 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200         449 000,00                      -     -    

252 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240         449 000,00                      -     -    

253
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243         449 000,00                      -     -    

254
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт"
901 0501 03 4 02 00000         400 000,00            39 317,95   9,83   

255 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030         400 000,00            39 317,95   9,83   

256 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200         400 000,00            39 317,95   9,83   

257 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240         400 000,00            39 317,95   9,83   

258 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244         400 000,00            39 317,95   9,83   

259 Коммунальное хозяйство 901 0502         852 000,00                      -     -    

260

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 2015-2024

годы

901 0502 03 0 00 00000         852 000,00                      -     -    

261
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000         852 000,00                      -     -    

262 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000         802 000,00                      -     -    

263 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040         802 000,00                      -     -    

264 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200         802 000,00                      -     -    

265 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240         802 000,00                      -     -    

266 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244         802 000,00                      -     -    

267 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000           50 000,00                      -     -    

268 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190           50 000,00                      -     -    

269 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200           50 000,00                      -     -    

270 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 240           50 000,00                      -     -    

271 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244           50 000,00                      -     -    

272 Бл агоустройство 901 0503       3 719 000,00          349 588,55   9,40   

273

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 2015-2024

годы

901 0503 03 0 00 00000       3 219 000,00          349 588,55   10,86 

274 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000       3 219 000,00          349 588,55   10,86 

275 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000         125 000,00            20 454,00   16,36 

276 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050         125 000,00            20 454,00   16,36 

277 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200         125 000,00            20 454,00   16,36 

278 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240         125 000,00            20 454,00   16,36 

279 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244         125 000,00            20 454,00   16,36 

280 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000         108 000,00            18 000,00   16,67 

281 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070         108 000,00            18 000,00   16,67 

282 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200         108 000,00            18 000,00   16,67 

283 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240         108 000,00            18 000,00   16,67 

284 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244         108 000,00            18 000,00   16,67 

285
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000           30 000,00                      -     -    

286 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080           30 000,00                      -     -    

287 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200           30 000,00                      -     -    

288 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240           30 000,00                      -     -    

289 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           30 000,00                      -     -    

290 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000       1 263 520,00            98 794,48   7,82   

291 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090       1 263 520,00            98 794,48   7,82   

292 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200       1 263 520,00            98 794,48   7,82   

293 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240       1 263 520,00            98 794,48   7,82   

294 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244       1 263 520,00            98 794,48   7,82   

295
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000         700 000,00          212 340,07   30,33 

296 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110         700 000,00          212 340,07   30,33 

297 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200         700 000,00          212 340,07   30,33 

298 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240         700 000,00          212 340,07   30,33 

299 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244         700 000,00          212 340,07   30,33 

300 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000         500 000,00                      -     -    

301 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160         500 000,00                      -     -    

302 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200         500 000,00                      -     -    

303 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240         500 000,00                      -     -    

21 апреля в Доме культуры ГО 
Пелым состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый 25-
летнему юбилею Городского 
округа Пелым и Дню самоуправ-
ления. Аплодисментами и 
искренними  поздравлениями 
концертный зал  встречал этот 
большой праздник!

Городской округ Пелым принима-
ет сегодня поздравления с обретён-
ной взрослостью и самостоятельнос-
тью – в истории округа таких 
самостоятельных лет насчитывается 
уже двадцать пять! Сердцу родной, 
Пелым продолжает развиваться и 
процветать заботами местных 
властей, местного самоуправления! 
И в этот день работники местного 
самоуправления становятся героями 
праздничного события. Городской 
округ встречает героев дня аплодис-
ментами и словами благодарной 
радости – достойны почёта и 
уважения настоящие профессиона-
лы, чьим трудом укрепляется 
благосостояние и слава родного 
округа.  Ведущая торжества открыва-
ет праздник, говоря об истоках этого 
дня. В 1785 году была явлена 
российским городам Жалованная 
грамота, дающая право на обретение 
самостоятельности и возможности 
принимать собственные решения – 
на уровне местных городских 
властей. Поздравляет родной округ с 
обретением самостоятельности мэр 
посёлка Шахит Тукаевич Алиев, 
упоминая о двадцатипятилетней 
важной истории края и заслугах 
легендарного  и всеми уважаемого 
Леонида Михайловича Мальшакова. 
С его лёгкой руководящей руки и 
началась эта история – настоящих 
взрослых и  самостоятельных 
решений!  Почётный гражданин 
посёлка Пелым принимает искрен-
ние слова благодарности - за мудрые 
решения и возможность осваивать 
новые пути развития нашей терри-
тории. С Днём местного самоуправ-
ления и юбилеем городского округа 
Пелым поздравляют своих коллег и 
земляков Ш.Т. Алиев и Л.М. Мальша-
ков. Слово для поздравлений 
предоставляется почётным гостям 
торжества Депутату Законодатель-

ного собрания Свердловской 
области Виктору Владимировичу 
Бабенко, Управляющему Северного 
округа Евгению Юрьевичу Преину.  
Вдохновляюще и по-праздничному 
ярко поддерживает ансамбль 
«Северина» пожелания здоровья и 
процветания округу и жителям 
Пелыма. Замечательная русская 
песня о родной земле прозвучала 
сегодня как подарок – всем работни-
кам местного самоуправления – в 
честь юбилея, в честь профессио-
нального праздника! Летопись, 
сложившаяся в двадцать пять лет 
работы местных властей на благо 
округа звучит сегодня в  продолже-
ние юбилейного вечера, посвящён-
ного большому юбилею, замеча-
тельному празднику. Светлана 
Кочурова, ведущая концерта, 
озвучивает славные вехи в истории, 
ставшей нашей общей жизнью в 
родном округе.  Аплодируют 
славным именам и фамилиям, 
аплодируют важным событиям и 
делам, свершённым на благо 
родного округа, на благо жителей 
Пелыма. Звучат имена наших 
ветеранов, отдавших годы и годы 
делу достойного управления 
округом! О заслугах ветеранов – 
работников местного самоуправле-
ния и руководителей территории – 
рассказывает ведущая. Звучат 
славные имена заслуживших 
искренне уважение и почёт в округе 
– М.В. Митяшин, Л.Г. Абаимова, И.В. 
Горин, О.В. Бабихина, А.А. Бобров, 
Л.И. Мухлынина. И в праздничном, 
юбилейном свете снова открывают-
ся собравшимся в зале самые 

известные даты и люди в Пелыме. О 
строительстве новых учреждений и 
благоустройстве улиц, о рождении 
замечательных традиций на терри-
тории округа вспоминает сегодня 
каждый, кто с почётом и уважением 
встречает этот праздник! Двадцать 
пять лет работы, истинной заботы о 
населении, настоящего профессио-
нализма и трудолюбия отмечает 
сегодня наш округ!

Церемония награждения стано-
вится торжественным венцом этого 
большого юбилея! И на сцену сегодня 
выйдут люди труда, достойные 
праздничных оваций и всеобщего 
уважения! В.В. Бабенко вручает 
Почётные грамоты Законодательно-
го собрания Свердловской области 
жителям Городского округа Пелым 
С.А. Игнатову и Т. А Лариной!  
Благодарственные письма получают 
Т.А Смирнова и В.С. Тищенко – за 
многолетний труд на благо родного 
округа. Почётная грамота Министе-
рства Просвещения вручается  
воспитателю д/с «Колобок» Т.В. 
Сарычевой.  Благодарственным 
письмом награждается М.В. Вазетди-
нова. Аплодисментами наполняется 
зрительный зал – собравшиеся 
чествуют работников местного 
самоуправления! У них сегодня 
праздник профессионализма и 
трудолюбия! Церемония награжде-
ния продолжается, и на сцену для 
вручения грамот приглашается Глава 
ГО Пелым Ш.Т.Алиев. Почётные 
грамоты Главы ГО вручаются И.В. 
Ветошкиной, Н.П. Кушнир, Н.Г.  
Сатрдиновой, Ю.Ю.  Торуновой. 

За добросовестный труд Благода-

 С любовью к людям!

?   Т.Д. Шрамкова
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212 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412         366 000,00            41 935,00   11,46 

213
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0412 01 0 00 00000           85 000,00                      -     -    

214
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000           85 000,00                      -     -    

215
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части

затрат"
901 0412 01 2 16 00000           85 000,00                      -     -    

216 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020           85 000,00                      -     -    

217
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0412 01 2 16 13020 600           85 000,00                      -     -    

218

Су бсидии некоммерческим организациям (за исключением госу дарственных

(му ниципальных ) у чреждений, госу дарственных корпораций (компаний), пу блично-

правовых  компаний)

901 0412 01 2 16 13020 630           85 000,00                      -     -    

219 Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие казначейскому  сопровождению 901 0412 01 2 16 13020 632           85 000,00                      -     -    

220

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 2015-2024 годы

901 0412 02 0 00 00000         281 000,00            41 935,00   14,92 

221

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         191 000,00            36 935,00   19,34 

222

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         191 000,00            36 935,00   19,34 

223 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200         191 000,00            36 935,00   19,34 

224 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240         191 000,00            36 935,00   19,34 

225 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244         191 000,00            36 935,00   19,34 

226

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           76 500,00                      -     -    

227

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           76 500,00                      -     -    

228 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200           76 500,00                      -     -    

229 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240           76 500,00                      -     -    

230 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244           76 500,00                      -     -    

231
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000           13 500,00             5 000,00   37,04 

232 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080           13 500,00             5 000,00   37,04 

233 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200           13 500,00             5 000,00   37,04 

234 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 240           13 500,00             5 000,00   37,04 

235 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244           13 500,00             5 000,00   37,04 

236 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     20 681 000,00       4 069 950,41   19,68 

237 Жил ищное хозяйство 901 0501     14 070 000,00       3 708 361,86   26,36 

238

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 2015-2024

годы

901 0501 03 0 00 00000     14 070 000,00       3 708 361,86   26,36 

239
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из

ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000     13 221 000,00       3 669 043,91   27,75 

240
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000     13 221 000,00       3 669 043,91   27,75 

241
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010     13 221 000,00       3 669 043,91   27,75 

242 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200     12 923 000,00       3 420 000,00   26,46 

243 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240     12 923 000,00       3 420 000,00   26,46 

244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244     12 923 000,00       3 420 000,00   26,46 

245 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 03 3 02 15010 800         298 000,00          249 043,91   83,57 

246 Исполнение су дебных  актов 901 0501 03 3 02 15010 830         298 000,00          249 043,91   83,57 

247
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению причиненного вреда
901 0501 03 3 02 15010 831         298 000,00          249 043,91   83,57 

248
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         849 000,00            39 317,95   4,63   

рственным письмом  Главы ГО 
Пелым награждаются Д.В. Арефьев, 
И.В. Бояршинова, М.В. Внукова, Е.В.  
Калинин, В.Ю. Мальшакова, А.Е. 
Метельская, О.В. Юрьева. Благодар-
н о с т ь  Г л а в ы  Г О  в р у ч а е т с я  
Абразцовой И.Ю., Роде К.А., Ю.А. 
Поповой.  

С  заслуженными грамотами и 
благодарностями всех работников и 
специалистов поздравляют работни-
ки и воспитанники д/с «Колобок», 
Детской школы искусств.

О роли местного самоуправления, 
о решении важных вопросов силами 
местных властей на родной террито-
рии и в общее благо снова ведёт речь 

ведущая торжества.  Звучат слова о 
важной роли дружной работы 
местного самоуправления совместно 
с руководящим составом градообра-
зующего предприятия – Пелымского  
ЛПУ МГ, и на сцену для торжественно-
го слова приглашается почётный 
гость  торжественного собрания 
заместитель начальника ПЛПУ МГ 
А.Ф. Шмырин. О совместных планах и 
свершениях во благо территории 
говорит А.Ф. Шмырин, поздравляя с 
праздником всех собравшихся. 
Благополучия и уюта родному округу 
желает всем, и аплодисментами 
приветствует зал эти добрые, искрен-
ние слова! Праздничным сиянием 

озарился лихой «Краковяк» на 
юбилейной сцене! Ансамбль народ-
ного танца «Фантазия» поздравляет с 
юбилеем ГО Пелым! Завершением 
замечательного юбилейного вечера 
станет сегодня яркий выход И.Е 
Собяниной с народной песней «Любо 
мне!» Праздничные овации согрева-
ют этот вечер искренними пожела-
ниями дальнейшего благополучия и 
процветания на территории Город-
ского округа Пелым! 

С  п р а з д н и ко м , у в а ж а е м ы е  
работники местного самоуправле-
ния!

С праздником, 
дорогие земляки!

1300 свердловчан получают 
досрочную пенсию за длительный 
стаж

 2019 года введен новый вид досрочной страховой пенсии за 

Сдлительный стаж работы. В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» такая 

пенсия назначается ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста на 24 месяца, но не ранее достижения 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин.  Для назначения досрочной пенсии за 
длительный стаж необходимо иметь продолжительность страхового 
стажа для мужчин не менее 42 лет, для женщин не менее 37 лет. 

В Свердловской области из общего количества получателей 
досрочной страховой пенсии за длительный стаж 72% составляют 
женщины и 28%  - мужчины. 

Это новый вид пенсии, поэтому для определения права на 
досрочную пенсию за длительный стаж законодатель предусмотрел 
особый порядок подсчета страхового стажа. В стаж для права на такую 
пенсию включаются только периоды работы и временной 
нетрудоспособности. Иные периоды (учеба,  военная служба,  отпуск по 
уходу за ребенком, отпуск без содержания и другие) в стаж для права на 
пенсию за длительный стаж работы не включаются.   

Как и раньше, для назначения пенсии за длительный стаж 
необходимо иметь необходимую величину индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (в 2021 году  - не менее 21ИПК).   

Для оформления досрочной пенсии за длительный стаж необходимо 
подать заявление. Обратиться с заявлением можно в любой 
территориальный орган ПФР – через интернет (в Личном кабинете на 
с а й т е  П Ф Р   и л и  н а  п о рт а л е  г о с усл у г h t t p s : / / e s . p f r f . r u /
https://www.gosuslugi.ru/), лично или через представителя, по почте, 
через работодателя, а также через МФЦ. 

Прием граждан в клиентских службах управлений ПФР 
осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием 
можно на сайте Пенсионного фонда России ( ) или в https://es.pfrf.ru/znp/
бесплатном мобильном приложении ПФР для смартфонов.

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно через сайт 
( ),  по телефонам 8 (800) 234-66-11, https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4
8 (343) 273-00-08 или через мобильное приложение «ВнеОчереди» для 
МФЦ по г. Екатеринбургу.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8-
800-600-03-89. Номера телефонов горячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР в 
р а з д е л е  « К о н т а к т ы  о т д е л е н и я  и  к л и е н т с к и х  с л у ж б »  
( ).https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Ивделе Свердловской области

ОБЩЕСТВО

СНИЛС на ребёнка и 
материнский капитал 
оформляются проактивно

правление ПФР в городе Ивделе УСвердловской области напомина-
ет, что с 15 апреля 2020 года 

государственный сертификат на материн-
ский капитал оформляется проактивно. 
Право на материнский капитал Пенсион-
ным фондом устанавливается в беззаяви-
тельном порядке на основании сведений 
ЗАГС.

В таком режиме сертификаты на 
материнский капитал оформлены для 22 
тысяч свердловских семей.

С 15 июля 2020 года также проактивно 
присваивается СНИЛС новорожденным. 

На сегодняшний день в Свердловской 
области почти 55,5 тысяч СНИЛС оформле-
но без заявлений.

Электронный сертификат на материн-
ский капитал и уведомление со страховым 
номером лицевого счёта ребёнка поступает 
маме в личный кабинет на сайте ПФР 
( ) или на портале госуслуг https://es.pfrf.ru/
( ), приходить за ними в www.gosuslugi.ru
ПФР не нужно.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-600-03-89. 
Номера телефонов горячей линии и адреса 
управлений Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах размещены на сайте ПФР 
в разделе «Контакты отделения и клие-
н т с к и х  с л у ж б »  
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotli
ne-block). 

Получить информацию, связанную с 
персональными данными можно при 
наличии кодового слова. Кодовое слово 
можно установить в профиле пользователя 
в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР ( )https://es.pfrf.ru/

Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Ивделе Свердловской области.
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165 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 240           13 000,00                      -     -    

166 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 2 01 13010 244           13 000,00                      -     -    

167

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 2015-2024

годы

901 0405 03 0 00 00000         408 000,00                      -     -    

168 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0405 03 1 00 00000         408 000,00                      -     -    

169 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0405 03 1 05 00000         408 000,00                      -     -    

170 Регу лирование численности безнадзорных  животных  901 0405 03 1 05 13120         320 000,00                      -     -    

171 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 13120 200         320 000,00                      -     -    

172 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 13120 240         320 000,00                      -     -    

173 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 13120 244         320 000,00                      -     -    

174

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в сфере

организации  мероприятий при осу ществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев

901 0405 03 1 05 42П00           88 000,00                      -     -    

175 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 200           88 000,00                      -     -    

176 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 240           88 000,00                      -     -    

177 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 42П00 244           88 000,00                      -     -    

178 Лесное хозяйство 901 0407           85 000,00             8 911,00   10,48 

179 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000           85 000,00             8 911,00   10,48 

180 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0407 70 2 00 00000           85 000,00             8 911,00   10,48 

181
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0407 70 2 01 00000           85 000,00             8 911,00   10,48 

182 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 2 01 13060           85 000,00             8 911,00   10,48 

183 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 2 01 13060 200           85 000,00             8 911,00   10,48 

184 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 2 01 13060 240           85 000,00             8 911,00   10,48 

185 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 2 01 13060 244           85 000,00             8 911,00   10,48 

186 Транспорт 901 0408           43 000,00                      -     -    

187 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000           43 000,00                      -     -    

188 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0408 70 2 00 00000           43 000,00                      -     -    

189
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0408 70 2 01 00000           43 000,00                      -     -    

190 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 2 01 14000           43 000,00                      -     -    

191 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 200           43 000,00                      -     -    

192 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 240           43 000,00                      -     -    

193 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 2 01 14000 244           43 000,00                      -     -    

194 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     36 384 833,80       2 083 400,42   5,73   

195

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 2015-2024

годы

901 0409 03 0 00 00000     36 384 833,80       2 083 400,42   5,73   

196
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     36 384 833,80       2 083 400,42   5,73   

197
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       3 590 800,00          662 975,42   18,46 

198
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010       3 590 800,00          662 975,42   18,46 

199 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200       3 590 800,00          662 975,42   18,46 

200 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240       3 590 800,00          662 975,42   18,46 

201 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244       3 590 800,00          662 975,42   18,46 

202

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     32 790 833,80       1 420 425,00   4,33   

203
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020     32 790 833,80       1 420 425,00   4,33   

204 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200     32 790 833,80       1 420 425,00   4,33   

205 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240     32 790 833,80       1 420 425,00   4,33   

206 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244     32 790 833,80       1 420 425,00   4,33   

207

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             3 200,00                      -     -    

208
Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок
901 0409 03 6 03 14030             3 200,00                      -     -    

209 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200             3 200,00                      -     -    

210 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 240             3 200,00                      -     -    

211 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244             3 200,00                      -     -    

Апрель-пора расцвета и обновле-

ния в жизни природы и человека. 

Именно апрель откроет в календа-

ре замечательных дат День 

здоровья. В апреле чествуют 

работников скорой помощи, 

которые способны вершить чудеса 

милосердия и в любую минуту 

придут на помощь человеку. В 

такой особенный весенний день 

предлагаем читателям встречу с 

Александром Бессоновым, ему 

доверяют наши земляки самое 

ценное-своё здоровье...

- Александр, всегда приятно и 

интересно поговорить с челове-

ком, который любит свою работу. 

Вы наверняка из таких. Вас наши 

люди уважают, Вам доверяют. 

Спешим поздравить Вас с Днём 

работника скорой помощи. 

Расскажите о том, как выбирали 

свою профессию.
- Вы знаете, каждый из нас, 

работников скорой помощи, человек, 
преданный своему делу и людям, 
ради которых мы все работаем. Это 
так даже неожиданно и важно для 
меня , что именно я сегодня говорю 
об этом. Я из начинающих, и я очень 
благодарен людям, с которыми 
работаю сейчас. Они настоящие, они 
мои верные помощники. Они всегда 
подскажут и помогут! Они для меня 
отличный пример отношения к 
людям и к профессии! Я хотел бы 
сегодня назвать и поздравить, а 
также поблагодарить каждого из них, 
вернее сказать, каждую из них-
Людмила Николаевна Макошина, 
Фарионова Анжелика Валерьевна, 
Дейнека Жанна Викторовна, Вален-
тина Викторовна Соколова, Светлана 
Ивановна Медведева. Они уважае-
мые люди, мои коллеги, они сильные 
люди и настоящие профессионалы. 
Без знаний, сильного характера, 
опыта в нашем деле оставаться 
невозможно.

Я и сам как-то уже давно знал, что 
буду работать именно с такими 
людьми, именно среди медиков, 
именно на скорой помощи. Я решил, 
что это моё дело - быть фельдшером, 
чтобы людям помогать. Это решение 
пришло буквально в 5 классе, лет в 
десять я уже мечтал об этом и 

наверно даже знал и был в этом 
уверен. Стопроцентно я в этом 
убедился, когда пришлось однажды 
помочь одному мальчишке.  Я 
понял, что это дело требует огром-
ной выдержки и даже стрессоустой-
чивости. Но уже мальчишкой я точно 
знал, что медицина - это моё. После 
10 класса поехал поступать в 
Краснотурьинский медицинский 
колледж на платной основе. И уже 
там я понял, что нужно вернуться в 
школу и закончить 11 классов. Чтобы 
впоследствии, чуть позже, став 
старше, находиться без отрыва 
только в медицине. Так и получается 
теперь - я окончил учёбу и уже 
полтора года нахожусь на службе 
н а ш е й  с к о р о й  м ед и ц и н с к о й  
помощи, среди прекрасных коллег! 
Точно знаю, что мой выбор верен, я 
на своём месте!

- Когда Вы учились, что было в 

ту пору ценным для Вас, кроме 

обычного процесса приобрете-

ния знаний в области медици-

ны...
- Интересно и важно для студента 

- медика всё! Я учился. Да у нас 
учатся каждый день, приобретая 
опыт, мы все учимся и соверше-
нствуемся каждый день, на каждом 
выезде... Это опыт, это наша работа. 
А в 2019-м я помню, как в Верхотурье 

Всегда спешить на помощь людям!

занимались с детьми, проводили 
занятия, общались с детьми которым 
всё и всегда интересно. Мы работали 
как волонтёры. Это прекрасно для 
студентов - медиков! Нам ведь как 
раз приходится работать с разными 
людьми, разных возрастов. Это опыт 
общения. Волонтёрами мы работали 
с интересом и удовольствием. 
Вопросов и эмоций у детей всегда 
много. А дети-цветы жизни! Было 
важно и им, и нам научить и научить-
ся тому, как, например, правильно и 
ценно просто мыть руки! Эти наши 
встречи с учениками 3,4 классов 
запомнились, конечно. Мы ведь 
изучаем, как работники медицины, и 
педиатрию, и герантологию, и 
хирургию, опыт общения с людьми 
очень важен всегда. Практика была 
интересна и важна для меня и в Доме 
престарелых в г. Серове. С капризами 
возраста приходится быть очень 
внимательным и собранным. Такое 
умение у медика всегда необходимо. 
Давление пациенту в мудром 
возрасте снизил- будь готов к доброй 
беседе с уважаемым человеком. Эти 
пациенты нуждаются в общении. 
Вообще, в нашем деле любой новый 
день на работе - это возможность и 
необходимость учиться, открывать 
новое, ведь человек, человеческий 
организм вообще штука серьёзная и 
весьма интересная. Это знает любой 
из нас, медиков, особенно если 
работа связана со скорой медицин-
ской помощью...

- Какие качества преобладают 

в настоящем медике, по-Вашему? 

Можно ли как-то приготовить 

себя к такой ежедневной работе?
- Наверное, даже наверняка, в 

нашем деле прежде всего стрессоус-
тойчивость, понимание и готовность 
к любой сложной ситуации... Это 
нужно быть готовым ко всему и 
всегда быть предельно собранным и 
ответственным. Начинающим в 
нашей профессии нужно запасаться 
силой и терпением, психологически 
надо быть сильным, уметь прини-
мать и понимать все возможные 
негативные стороны разных ситуа-
ций. Медик должен быть всегда 
д о ст а т оч н о  м у же ст в е н н ы м  и  
способным преодолеть трудности. 
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114 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112           70 100,00             6 300,00   8,99   

115
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       1 354 000,00            73 734,59   5,45   

116 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000       1 360 500,00          141 500,98   10,40 

117 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011       1 360 500,00          141 500,98   10,40 

118 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200       1 338 500,00          141 482,98   10,57 

119 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 240       1 338 500,00          141 482,98   10,57 

120 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244       1 338 500,00          141 482,98   10,57 

121 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800           22 000,00                  18,00   0,08   

122 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850           22 000,00                  18,00   0,08   

123 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851           22 000,00                  18,00   0,08   

124 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000         211 400,00            26 770,00   12,66 

125 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012         211 400,00            26 770,00   12,66 

126 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200         211 400,00            26 770,00   12,66 

127 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240         211 400,00            26 770,00   12,66 

128 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244         211 400,00            26 770,00   12,66 

129 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 12020         104 000,00                      -     -    

130 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 200         104 000,00                      -     -    

131 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 240         104 000,00                      -     -    

132 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 04 12020 244         104 000,00                      -     -    

133 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310         158 000,00                      -     -    

134

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

2015-2024 годы

901 0310 06 0 00 00000         158 000,00                      -     -    

135
Основное мероприятие 8 "Создание защитных минерализованных полос, шириной не

менее 6 метров по периметру  лесных  массивов, прилегающих  к населенным пу нктам"
901 0310 06 0 08 00000         156 000,00                      -     -    

136
Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 6 метров по

периметру  лесных  массивов, прилегающих  к населенным пу нктам
901 0310 06 0 08 12030         156 000,00                      -     -    

137 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 200         156 000,00                      -     -    

138 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 240         156 000,00                      -     -    

139 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 08 12030 244         156 000,00                      -     -    

140
Основное мероприятие 15 "Установка и обслу живание автономной пожарной

сигнализации на пу льт пожарной ох раны в квартиры"
901 0310 06 015 00000             2 000,00                      -     -    

141
Установка и обслу живание автономной пожарной сигнализации на пу льт пожарной

ох раны в квартиры
901 0310 06 015 12100             2 000,00                      -     -    

142 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 200             2 000,00                      -     -    

143 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 240             2 000,00                      -     -    

144 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 015 12100 244             2 000,00                      -     -    

145
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной

деятельности
901 0314           86 000,00                      -     -    

146
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2024 годы
901 0314 07 0 00 00000           86 000,00                      -     -    

147
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений,

экстремизма и терроризма на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000           86 000,00                      -     -    

148

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           43 000,00                      -     -    

149
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           43 000,00                      -     -    

150 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200           43 000,00                      -     -    

151 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240           43 000,00                      -     -    

152 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244           43 000,00                      -     -    

153
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000           43 000,00                      -     -    

154 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050           43 000,00                      -     -    

155 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200           43 000,00                      -     -    

156 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240           43 000,00                      -     -    

157 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244           43 000,00                      -     -    

158 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     37 299 833,80       2 134 246,42   5,72   

159 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405         421 000,00                      -     -    

160 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000           13 000,00                      -     -    

161 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0405 70 2 00 00000           13 000,00                      -     -    

162
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0405 70 2 01 00000           13 000,00                      -     -    

163 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 2 01 13010           13 000,00                      -     -    

164 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 200           13 000,00                      -     -    

Наша работа связана всегда с 
преодолением страхов и большим 
состраданием к людям. В основе 
нашего дела прежде всего гуман-
ность, и гуманность вообще должна 
быть в каждом из медиков. У 
медицины всегда в цене и в центре 
внимания - здоровье, сама жизнь!

- Что же медицинским работ-

никам помогает каждый день 

возвращаться на работу , к 

пациентам, с новыми силами, с 

любовью и заботами о людях?
- Помогают сами люди, которых 

мы спасаем, которым мы спешим на 
помощь. Если человек вошёл в наши 
ряды, он остаётся среди нас. И диалог 
с близкими всегда может нам 
помочь, когда необходимо зарядить-
ся новыми силами, поговорить о 
чем-то главном. Мягкость и сила для 
медика нужны, чтобы суметь помочь 
пациенту, утешить и дать ему 
уверенность... Нам же помогают 
хорошие люди, наши добрые друзья, 
близкие и коллеги.

- Какими будут Ваши праз-

дничные пожелания коллегам?
- Сил, мужества и любви к людям!
- Желаем всем работникам 

скорой медицинской помощи 

крепкого здоровья, оптимизма, 

бодрости духа и душевного 

комфорта. Пусть ваш профессио-

нализм, чуткость, забота всегда 

будут по достоинству оценены. 

28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Уважаемые работники скорой медицинской помощи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В официальный календарь праздничных дат России День работника 

скорой медицинской помощи внесен в 2020 году как знак особого уважения к 
тем, кто каждый день совершает настоящий подвиг, спасая человеческие 
жизни.  

Пандемия коронавируса еще раз  отчетливо показала, насколько ценен и 
важен труд врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, водителей и 
диспетчеров скорой медицинской помощи.  

В Свердловской области действует 400 выездных бригад скорой 
медицинской помощи. Чтобы создать необходимые условия для 
специалистов, в регионе продолжается планомерная работа по укреплению 
материально-технической, медицинской базы станций и отделений 
«скорой», внедрению цифровых сервисов и технологий. Произведена замена 
устаревших и вышедших из строя мобильных автоматизированных рабочих 
мест. Это позволило полностью оснастить все бригады необходимыми 
мобильными устройствами.

Особое внимание в Свердловской области традиционно уделяется 
обновлению автопарка «скорых». Только в 2020 году за счет федерального, 
областного и местного бюджетов, а также за счет спонсорской помощи 
приобретено и введено в эксплуатацию 137 новых автомобилей. Уверен, что с 
новой техникой и оборудованием бригадам будет проще и комфортнее 
добираться до своих пациентов. А жители больших городов и малых 
населенных пунктов смогут вовремя получить необходимую медицинскую 
помощь.

 Забота о здоровье людей – это конституционная норма и ключевая 
обязанность власти. Доступная и качественная медицина – неизменный 
приоритет социальной политики Свердловской области. Этому посвящены 
мероприятия национальных проектов, комплексной программы 
«Общественное здоровье уральцев». У нас много планов. Мы и впредь будем 
способствовать созданию достойных условий труда и повышению престижа 
профессий в сфере здравоохранения. 

Желаю всем работникам скорой медицинской помощи крепкого здоровья, 
успехов в благородном и нужном деле, сил и терпения. Примите искреннюю 
признательность за ваш самоотверженный труд и стойкость, чуткость, за 
ваши золотые руки и добрые сердца!

Губернатор   Свердловской области  Е.В. Куйвашев

епатит – это воспаление печени, которое может быть Гвызвано многими инфекционными и неинфекцион-
ными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми 

фармакологическими препаратами и др. Однако наиболее 
частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. В 
настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из 
которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E. 
Ежегодно от гепатитов  или связанных с ними осложнений 
умирают 1,5 млн человек.

Заражение вирусными гепатитами происходит различны-
ми способами. Вирусы гепатиты A и E передаются преимущес-
твенно через загрязненную воду, пищевые продукты и 
грязные руки.

Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через 
кровь (при инъекционном введении наркотических средств, 
использовании нестерильного инструментария при нанесе-
нии татуировок, пирсинге, проведении косметических, 
маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с 
нарушением целостности кожи и слизистых оболочек), а также 
от инфицированной матери ребенку во время родов и при 
незащищенном половом контакте.

В Российской Федерации иммунизация населения против 
гепатита В проводится в рамках национального календаря 
профилактических прививок с 1996 года. Прививки против 
этой инфекции проводятся бесплатно детям и взрослым в 
возрасте до 55 лет не привитым ранее против этой инфекции.-
Важно помнить: при выявлении вируса гепатита человеку 
следует немедленно обратиться к врачу-гепатологу (если 
такого специалиста нет, следует получить консультацию 
терапевта, гастроэнтеролога или инфекциониста). Активные 
вирусы гепатита уменьшают количество нормально функцио-
нирующих клеток печени у человека, что негативно влияет на 
жизнедеятельность органа - печень перестает выполнять 
первоочередные функции, что может привести к полному ее 
поражению и необратимым последствиям для человека. 
Благодаря комплексу профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий заболеваемость острыми вирусными 
гепатитами В и С в России продолжает снижаться. В 2019 г. 
показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в 
стране достигли самых низких за все годы наблюдения 
уровней – 0,57 и 1,0 случая на 100 тыс. населения соотве-
тственно.

Гепатиты  формы  и профилактика
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69 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           10 000,00                      -     -    

70 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851           10 000,00                      -     -    

71 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000         174 500,00            14 342,37   8,22   

72 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0113 70 1 00 00000         115 400,00            14 342,37   12,43 

73 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 0113 70 1 02 00000         115 400,00            14 342,37   12,43 

74

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 1 02 41100               200,00                      -     -    

75 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 200               200,00                      -     -    

76 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 240               200,00                      -     -    

77 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41100 244               200,00                      -     -    

78
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию

административных  комиссий
901 0113 70 1 02 41200         115 200,00            14 342,37   12,45 

79
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 1 02 41200 100           62 000,00            13 872,77   22,38 

80 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120           62 000,00            13 872,77   22,38 

81
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121           48 000,00            11 084,99   23,09 

82
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 1 02 41200 129           14 000,00             2 787,78   19,91 

83 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200           53 200,00                469,60   0,88   

84 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240           53 200,00                469,60   0,88   

85 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244           53 200,00                469,60   0,88   

86 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0113 70 2 00 00000           59 100,00                      -     -    

87 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0113 70 2 03 00000           59 100,00                      -     -    

88

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление госу дарственных полномочий

Российской Федерации, переданных для осу ществления органам госу дарственной

власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи

населения

901 0113 70 2 03 54690           59 100,00                      -     -    

89 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 2 03 54690 200           59 100,00                      -     -    

90 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 2 03 54690 240           59 100,00                      -     -    

91 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 2 03 54690 244           59 100,00                      -     -    

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 305 600,00          39 074,37   12,79 

93 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 305 600,00          39 074,37   12,79 

94 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 305 600,00          39 074,37   12,79 

95 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 305 600,00          39 074,37   12,79 

96 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0203 70 1 03 00000 305 600,00          39 074,37   12,79 

97

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 1 03 51180 305 600,00          39 074,37   12,79 

98
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 1 03 51180 100         255 900,00            39 074,37   15,27 

99 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120         255 900,00            39 074,37   15,27 

100 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121         188 400,00            34 246,04   18,18 

101
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0203 70 1 03 51180 122           10 500,00                      -     -    

102
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 1 03 51180 129           57 000,00             4 828,33   8,47   

103 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200           49 700,00                      -     -    

104 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 240           49 700,00                      -     -    

105 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244           49 700,00                      -     -    

106 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300       7 806 000,00       1 011 452,14   12,96 

107
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309       7 562 000,00       1 011 452,14   13,38 

108

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

2015-2024 годы

901 0309 06 0 00 00000       7 562 000,00       1 011 452,14   13,38 

109 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000       5 886 100,00          843 181,16   14,32 

110 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010       5 886 100,00          843 181,16   14,32 

111
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100       5 886 100,00          843 181,16   14,32 

112 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110       5 886 100,00          843 181,16   14,32 

113 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111       4 462 000,00          763 146,57   17,10 

24 апреля в  Доме культуры п.Пелым  состоялась 
юбилейная десятая  акция «Библионочь». В преде-
лах интереснейшей акции осуществляется развитие 
лучших качеств среди читателей и прививается 
активный интерес к знаниям и чтению. В 2021 году 
Библионочь в России объявлена космической, 
таинственной и прекрасной, как наша Вселенная и 
сотни галактических миров в пространстве космоса. 
Участниками космического путешествия стали дети 
и взрослые, которым интересен путь к знаниям и 
новым открытиям. И книга станет сегодня дорогой 
к звёздам!

Дом культуры сегодня встречает настоящих мечтате-
лей и будущих учёных! Школьники разных лет и взрослые 
читатели станут свидетелями и участниками очень 
актуальных событий. В библиотеке состоится Космичес-
кая библионочь, захватывающее приключение, настоя-
щее путешествие к звёздам. А звёзды любят тех, кто 
стремится к знаниям и много, очень много читает. 
Сегодня здесь будет царицей волшебница книга – 
энциклопедии и словари, справочники и альманахи, 
хранящие тайны космоса. 2021 – год космический, 
юбилейный, год Юрия Гагарина. И под сенью этого 
гордого русского имени – первого космонавта Земли – 
пройдёт эта замечательная акция для всех любознатель-
ных читателей и искателей новых путей к чуду знания. 
Библионочь участники акции встретили вместе с 
директором Дома культуры И.А. Ульяновой. Вспоминая 
славную историю освоения космических пространств, 
читатели получили космические путёвки в дружный 
полёт! Первым испытанием для новоиспечённых 

космонавтов сразу стали не очень знакомые галактики 
знаний о первых космонавтах. И никто из читателей не 
испугался трудных вопросов, ответы на которые можно 
разузнать в умных книгах. Как интересно наблюдать за 
рождением звёзд или рассчитывать траекторию их  
полёта. Ещё интереснее узнать еще не изведанные 
лунные дали или запомнить первых в космосе... А ведь это 
были... черепахи, мыши и собаки! О Белке и Стрелке наши 
читатели точно знают, а вот имя космонавта Алексея 
Леонова ещё не освоено как следует. Именно за этой 
глубиной знаний  и пришли читатели – прямо в космичес-
кую юбилейную библионочь! Т.А.Даровских открывает 
ребятам чудеса космоса по-новому, заставляя слушать всё 
внимательнее. Так важно малышам сегодня понять, 
мешают ли стать настоящими космонавтами какие-
нибудь вредные привычки... Какую роль могут сыграть в 
судьбе космонавта спортивные нагрузки и обыкновен-
ные мальчишеские мечты – о небе и космосе... Сколько 
всего зарегистрировано на Земле космонавтов, и кто из 
них по возрасту был самым-самым мудрым! Вот такая 
ценная информация есть в запасе у нас в библиотеке и у 
тех, кто очень готовился к этой библионочи! Самому 
молодому космонавту – Герману Титову -  было 25 лет, 
самому мудрому –американскому – 77 лет! Удивлению 
читателей уже нет границ...  

«Марс» и «Юпитер», две космические команды, 
осваивают маршрутные листы. И уже «Марс» побывал на 
фантастической станции «Эта удивительная Вселенная». 
Здесь всё готово для художественных поисков и воплоще-
ний! Ножницы и клей, листы космического ватмана и 
краски. Осталось лишь составить этот замечательный 
космический ландшафт, чтобы путь к звёздам открылся 
каждому в отряде космонавтов! А отряд «Юпитер» уже 
принял звёздную эстафету и тоже принимается за 
оформление своего собственного космического шедевра 
в небесных тонах. Красивые полотна выходят на этом 
мастер-классе под руководством И.А. Ульяновой. Ребята с 
удовольствием мастерят, рисуют, вырезают и клеят 
космические чудеса! 

Вот и следующая остановка во время библиопутешес-
твия. Здесь участников акции ожидает «Космическая 
викторина», задуманная зав. библиотекой И.Е. Собяни-
ной. Ребятам предстоит ответить на десятки самых 
интересных вопросов о тайнах космоса, и «Марс» уже 
готов занять места в зале для полёта к знаниям.  Самым 

 Библионочь -2021! «Поехали!»
?   Т.Д. Шрамкова
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21
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129       2 615 000,00          293 627,64   11,23 

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200       1 254 612,00          339 882,95   27,09 

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240       1 254 612,00          339 882,95   27,09 

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244       1 254 612,00          339 882,95   27,09 

25
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы

на территории городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
901 0104 10 0 00 00000 206 700,00 11 323,00        5,48   

26
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 64 000,00 1 500,00          2,34   

27 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 64 000,00 1 500,00          2,34   

28
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 52 000,00 -                 -    

29 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 52 000,00 -                 -    

30
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 52 000,00 -                 -    

31 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 12 000,00 1 500,00          12,50 

32 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 12 000,00 1 500,00          12,50 

33 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 12 000,00 1 500,00          12,50 

34

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 142 700,00 9 823,00          6,88   

35 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 142 700,00 9 823,00          6,88   

36
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 142 700,00 9 823,00          6,88   

37 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 142 700,00 9 823,00          6,88   

38
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 142 700,00 9 823,00          6,88   

39 Судебная система 901 0105 2 500,00 -                 -    

40 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 2 500,00 -                 -    

41 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0105 70 2 00 00000 2 500,00 -                 -    

42 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 2 500,00 -                 -    

43

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из федерального бюджета областному

бюджету , на осу ществление госу дарственных полномочий по составлению, ежегодному

изменению и дополнению списков и запасных  списков кандитов в присяжные заседатели 

федеральных су дов общей юрисдикции му ниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области

901 0105 70 2 03 51200 2 500,00 -                 -    

44 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 2 500,00 -                 -    

45 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 240 2 500,00 -                 -    

46 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 2 500,00 -                 -    

47 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 968 000,00 -                 -    

48 Непрограммные направления деятельности 901 0107 70 0 00 00000 968 000,00 -                 -    

49 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0107 70 2 00 00000 968 000,00 -                 -    

50
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0107 70 2 01 00000 968 000,00 -                 -    

51 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 901 0107 70 2 01 10040 968 000,00 -                 -    

52 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0107 70 2 01 10040 200 968 000,00 -                 -    

53 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0107 70 2 01 10040 240 968 000,00 -                 -    

54 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0107 70 2 01 10040 244 968 000,00 -                 -    

55 Другие общегосударственные вопросы 901 0113       6 775 070,00       1 147 820,18   16,94 

56
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0113 01 0 00 00000       6 600 570,00       1 133 477,81   17,17 

57

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       6 600 570,00       1 133 477,81   17,17 

58
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       6 600 570,00       1 133 477,81   17,17 

59
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030       6 600 570,00       1 133 477,81   17,17 

60
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100       3 718 000,00          753 364,82   20,26 

61 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110       3 718 000,00          753 364,82   20,26 

62 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111       2 775 000,00          600 810,57   21,65 

63 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112         102 000,00             5 660,00   5,55   

64
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         841 000,00          146 894,25   17,47 

65 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200       2 872 570,00          380 112,99   13,23 

66 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240       2 872 570,00          380 112,99   13,23 

67 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244       2 872 570,00          380 112,99   13,23 

68 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           10 000,00                      -     -    

старшим путешественникам в 
космос хочется побыстрей найти все 
ответы! Самым маленьким космо-
навтам хочется получить побольше 
баллов и завоевать сладкие косми-
ческие пилюли! Всё будет у них в 
руках сегодня, когда тысяча вопросов 
получит правильные ответы. Мир 
звёзд и планет открывает читателям 
все свои тайны, и все галактики летят 
в гости к знатокам. Сколько раз на 
орбите можно увидеть восход 
Солнца? А Луна- это большая звезда 
или ещё одна планета? Сколько 
женщин-космонавтов есть на 
планете? Такие вот важные сведения 
хранятся где-то на этих книжных 
полках, и участникам акции «Библи-
оночь-2021» предстоит сюда ещё 
вернуться! Ведь их девиз сегодня 
таков: «Книга- путь к звёздам!» А в 
космическом диско-зале приглашает 
к испытаниям чудесная музыка 
космоса! С.В. Кочурова предлагает 
снова вооружиться знаниями и 
освоить скафандры, летающие 
тарелки и сказочные летательные 
аппараты. Вспомнили ребята о 
коврах-самолётах и ступе! Сыграли 
командами в космические старты, 
померились смекалкой и силой. 
Весёлые сборы к полёту проходят в 
диско-зале Дома культуры весьма 
успешно, и на страже интересов и 
законов Библионочи сегодня даже 
космические аппликации, этюды и 
пазлы, созданные руками юных 
космонавтов-эрудитов. Знатоки 
направляются к следующей важной 
станции, где все команды встретятся 
для дружного строительства лего-
корабля. Такой чудесный космичес-
кий корабль и понесёт каждого 
читателя, мечтателя и космонавта в 
неизведанные дали знаний. Сегодня 
для этих ребят, возможно, всё только 
начинается, и эта космическая 
Библионочь станет для них дорогой к 
се р ь ё з н ы м  и ссл ед о в а н и я м  и  
научным открытиям! А кто-то из 
игроков – эрудитов просто завтра же 
встанет у книжной полки как 
увлечённый чтением новый иска-
тель интересных книжных путешес-
твий. Мы сегодня у цели, и вот уже 
уносятся лего-корабли в простра-
нства галактик – за новой победой, за 
новыми достижениями. Библионочь 
состоялась как полёт к звёздам. И 
ещё не раз придут в библиотеку наши 
активисты, чтобы снова услышать 
гагаринское «Поехали!», чтобы 
получить приз за проявленную 
любознательность, чтобы ещё раз 
взять в руки умную книгу. 

Мария Метлицкая: «Жить»

Сегодня вашему вниманию - 
одна из новых книг 

Марии Метлицкой - «Жить».
Книга затрагивает до глубины 

души. В ней нет безумно интригую-
щего сюжета, жгучей страсти или 
чего-то фантастически захватываю-
щего. Эта книга о «жизни». Той 
самой, что у каждого из нас. Незави-
симо от того, какая она. В самом 
глубоком понимании и значении 
этого слова.

Ведь все мы люди, какими бы 
характерами и темпераментами ни 
обладали, какие бы социальные 
статусы ни имели, абсолютно все мы 
живем! Живем и чувствуем.

И совсем неважно, сколько тебе 
лет: 20, 30, 50 или 70 – это лишь 
цифры. Не имеет значения и то, 
прожили ли вы свои годы насыщен-
но, находясь в постоянном движе-
нии, или же, напротив, размеренно и спокойно. Рано или поздно у каждого 
наступает момент «остановки». Не то, что бы жизнь совсем замирает, и не 
сказать, что это плохо – каждый решает для себя сам. Просто такие «оста-
новки» появляются случайно и практически всегда неожиданно. Что это за 
«остановки» такие, спросите вы?! Это моменты, когда вы вдруг начинаете 
диалог с самим собой, так сказать, «разговор по душам». Вдруг в нашей 
памяти всплывают какие-то события или люди, которые оставили в наших 
сердцах след. И вот именно в момент «остановки» возникают вопросы: 
правильно ли я тогда поступил? Туда ли свернул на своем жизненном пути? 
Нужно ли было отпускать того человека, или, напротив, стоило ли его брать 
«с собой»? Таких вопросов, на самом деле, много. И, я уверена, каждый, 
абсолютно каждый человек, несмотря на то, что это плохо или хорошо, но 
хоть раз в жизни о чем-то сожалел или сожалеет. Без этого никак! Все мы 
люди, и нам свойственно ошибаться, даже если эти ошибки в нашей 
собственной жизни. Возможности переписать жизнь у нас, к сожалению, 
нет, но всегда есть шанс все исправить или, как говорится, «начать сначала». 

Так вот книга «Жить» - то, что нужно в момент «остановки». В ней 
представлены всего три рассказа. Три главных героя, оглянувшиеся назад - 
прожитое. Они не раз сталкивались с болью перемен, признаний и открове-
ний. Жизнь часто преподносила им неприятные сюрпризы. А какие она 
раздавала им мощные удары! Особенно она любила бить под дых. Но, 
несмотря на все трудности, жизнь продолжается. Какая бы ни была погода 
за окном, какими бы чужими людьми ни стали когда-то «самые близкие», 
какие бы поступки прошлого ни тяготили, все равно наступает рассвет. И 
каждое утро, открыв свои глаза, все можно начать с чистого листа!

Не пугайтесь перемен и «остановок»! Не бойтесь принимать судьбонос-
ные решения! Не бойтесь кого-то впускать в свою жизнь, а кого-то терять! 
Это жизнь – она такая. Никто не знает, что будет завтра. Нужно уметь жить 
здесь и сейчас. 

Больше радуйтесь утреннему свету, пению птиц за окном, прозрачным 
каплям дождя на стекле, снежинкам, чистому воздуху. Улыбайтесь и дарите 
улыбки прохожим. Делайте смелые шаги вперед. И помните, что в любой 
момент жизни - радостный или грустный – книга всегда поможет найти 
выход, разделит радость или привнесет что-то новое. Ведь книга действи-
тельно, порой, лучший друг, советчик, а иногда и просто собеседник.

Н.П. Козлова, библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»
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67 901 20249999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферы на организацию бесплатного горячего питания обу чающих ся, 

полу чающих  начальное общее образование в госу дарственных  и му ниципальных  

образовательных  организациях  

2 101 500,00 296 335,70 14,10

68 901 20245303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное ру ководство педагогическим работникам госу дарствственных  и 

му ниципальных  общеобразовательных  организиций

2 812 300,00 684 666,51 24,35

69 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

74 307 000,00 18 576 000,00 25,00

70 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

су бъекта Российской Федерации
6 586 000,00 1 647 000,00 25,01

71 919 20215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
67 721 000,00 16 929 000,00 25,00

72 000 2190000000 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00 -3 178 576,88 0,00

73 901 2196001004 0000 150
Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  трансфертов, имеющих  

целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов городских  окру гов
0,00 -3 178 576,88 0,00

74 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 228 706 700,00 52 626 992,92 23,01

75 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 228 706 700,00 52 626 992,92 23,01

Приложение № 2
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 23.04.2021 № 130

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 квартал 2021 года

Ном

ер 

стро

ки

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, целевой статьи 

ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств

Код 

раздел

а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов

Сумма, в рубл ях
 Испол нение, в 

рубл ях 

% 

испол н

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ   245 959 826,62      36 240 627,07   14,73 

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901   240 197 364,62      35 287 980,74   14,69 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     23 802 882,00       3 537 574,44   14,86 

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
901 0102       3 281 000,00          548 817,61   16,73 

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000       3 281 000,00          548 817,61   16,73 

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000       3 281 000,00          548 817,61   16,73 

7
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0102 70 1 01 00000       3 281 000,00          548 817,61   16,73 

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040       3 281 000,00          548 817,61   16,73 

9
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0102 70 1 01 11040 100       3 281 000,00          548 817,61   16,73 

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120       3 281 000,00          548 817,61   16,73 

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121       2 520 000,00          433 194,43   17,19 

12
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0102 70 1 01 11040 129         761 000,00          115 623,18   15,19 

13

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104     12 776 312,00       1 840 936,65   14,41 

14
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0104 01 0 00 00000     12 569 612,00       1 829 613,65   14,56 

15

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     12 569 612,00       1 829 613,65   14,56 

16
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га

Пелым"
901 0104 01 5 34 00000     12 569 612,00       1 829 613,65   14,56 

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010     12 569 612,00       1 829 613,65   14,56 

18
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100     11 315 000,00       1 489 730,70   13,17 

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     11 315 000,00       1 489 730,70   13,17 

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121       8 700 000,00       1 196 103,06   13,75 

23 апреля в Доме культуры 
п.Пелым  состоялся замечатель-
ный конкурс! На сцене конкурса в 
четвертый раз произошло чудо 
«Театрального зазеркалья», где 
каждый, кто очень талантлив, 
проявил максимум артистизма, 
чтобы зажечь яркой звездой 
собственный театральный выход. 
Гостеприимно встретил  конкурс 
каждого, кому год от года удаётся 
открыть новые тайны в поэзии 
или сделать первые шаги к настоя-
щему творчеству. Радушно и 
талантливо встречает на сцене 
своих подопечных хозяйка «Теат-
рального зазеркалья» Светлана 
Викторовна Кочурова, которой не 
раз уже приходилось на сцене 
Зазеркалья подметить и подарить 
зрителям чудо рождения истинно-
го артиста... Не зря говорят, что 
настоящее волшебство случается 
чаще всего именно в Зазеркалье...

Конкурс «Театральное зазер-
калье» приглашает  тех, кто любит 
поэзию и театр как самый яркий мир 
чувств и событий. И сегодня теат-
ральные события обязательно 
состоятся, ведь в  зале уже замирают 
сердца зрителей, ожидающих чуда! 
Уже готовы внимать артистам члены 
жюри! Уже вздыхает таинственное 
закулисье в ожидании первого 
конкурсанта...

И первыми на конкурсную сцену 
выйдут отважные и милые артисты 
5-6 лет. Весёлое солнышко согрело 
зал в доброй детской улыбке Танюши 
Голяк. Настоящий тёплый лучик 
солнца растопил сердца зрителей, 
согревая улыбчивой искренностью 
членов жюри. Вслед за первым 
солнышком русской поэзии появи-
лось и ещё одно настоящее солнце! 
Арсению Корнееву удаётся вырас-
тить самый красивый тюльпан 
прямо в тёплых детских ладошках! И 
снова аплодирует зал, улыбаются 
артисту все мамы в зале. Все 
хитросплетения звериной жизни в 
лесу точно известны малышке 
Ангелине Коноваловой. Звучит по-
новому история знакомого каждому 
ребёнку волчьего хвоста! А следом 
ещё одна лиса из стихотворения, 
которое исполняет Данил Изюров. 
Мудрые строки звучат сегодня из уст 

малышей. И такой импозантный 
артист Евгений Николаев уже 
продолжает поэтический бой. 
Стихотворение о звёздах и созвез-
диях в апреле очень актуально, и 
каждый талантливый исполнитель 
сумеет подобрать правильные 
интонации конкурсному явлению, 
если это явление – космическое! 
Всем рыболовам в Зазеркалье 
обеспечена сегодня комфор-
тная рыбалка! Чудесный 
рыбак уже на нашей 
сцене! Две тысячи 
н у ж н ы х  в е щ е й  
приготовил с собой 
н а  р ы б а л к у  
Андрюша Щекурин! 
Улыбается будущему 
улову шестилетний 
рыболов, если что, 
поделится с каждым, 
кто окажется на берегу 
к о н к у р с н о й  п о б е д ы !  
Отличное  стихотворение!  
Отличный Андрюша! А вот ещё одно 
прекрасное явление – большое 
стихотворение и талантливая 
артистка с ним на сцене! Аня 
Махнёва готова помочь всем 
щенкам на свете! Она знает все 
щенячьи беды и радости и очень 
любит каждого щенка на свете! 
Сколько искренности и милой 
стеснительности в наших маленьких 
звёздах, которым помогает засвер-
кать на большой сцене Светлана 
Кочурова! Как интересно звучит 
сегодня слово Дениса Мингалёва. А 
он рассказывает чудеса-чудесные! 
Варил маме компот- получились 
прекрасные щи, и они маме порави-
лись! Все мамы на свете любят такие 

щи! Прекрасный выбор для хорошего 
сына-артиста! А тем временем на 
смену поэзии приходит настоящий и 
весьма замечательный театр. Есть 
чему порадоваться и удивиться! 
Артисты мал мала меньше, однако в 
хороводе целая плеяда талантов! 
Сколько зверюшек важных и милых 
побывали в гостях у зрителей сегодня 
благодаря ребятишкам. Тут и 

симпатичная белочка, и милая 
мышка, и ёжик добрый! 

Всех озвучили ребятки из 
детского сада «Коло-

б о к » !  В с е  з в е р и  
г р и б о ч к и  в  л е с у  
собирали, и каждому 
свой детский совет 
х о р о м  д а р и л и  
а рт и ст ы  А рт е м и й  

К о р н е е в  и  С т ё п а  
Д о д и к а ,  М а ш е н ь к а  

Мангулова и Танюшка 
Голяк, Смолик Кирилл, и 

Саша Николаева, и Серёжа 
Карагяур. Уж как хлопали милым 
деткам в зрительном зале и в жюри! 
Талантлив и ярок был театральный 
выход маленьких звёздочек!

 А на сцене уже школьники! Им  и 
лет побольше, и строк в стихах 
больше! Иван Парамзин отыскал для 
конкурса необыкновенное стихотво-
рение – про кота, который очень 
много ест. Кот явно вёл подготовку к 
долгой зиме, заготовил предостаточ-
но, даже на победу в Зазеркалье 
милому артисту хватит теперь!  Вот 
такие у нас стихи имеются и артисты! 
Аплодисментами поддерживает 
ребятишек зритель в зале, улыбками 
согреты детские таланты! И уже 
звучит новая важная строка на 

 В Зазеркалье настоящих талантов
?   Т.Д. Шрамкова

Детский сад «Колобок». Театральная миниатюра «Как звери грибы собирали»
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42 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,00 -400,00 -13,33

43 901 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му ниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

3 000,00 0,00 0,00

44 182 11610129 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет му ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 -400,00 0,00

45 000 117000000 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 6 425,01 0,00

46 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 0,00 6 425,01 0,00

47 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 139 312 700,00 33 005 278,26 23,69

48 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
139 312 700,00 33 005 278,26 23,69

49 000 2022000000 0000 150
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные 

субсидии)
2 317 600,00 1 500 600,00 64,75

50 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях
1 167 000,00 350 000,00 29,99

51 901 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 

1 150 600,00 1 150 600,00 100,00

52 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

57 774 300,00 15 126 252,93 26,18

53 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

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

среднего общего образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях

30 886 000,00 0,00 0,00

54 901 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

18 371 000,00 11 978 000,00 65,20

55 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму нальных  

у слу г

1 976 000,00 362 180,28 18,33

56 901 20235469 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  

полномочий Российской Федерации, переданных  на осу ществления органам госу дарственной 

власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
59 100,00 0,00 0,00

57 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

2 500,00 0,00 0,00

58 901 20235118 04 0000 150
Су бвенции для финансирования расх одов на осу ществление госу дарственных  полномочий  по 

первичному  воинскому  у чёту  на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
305 600,00 39 074,37 12,79

59 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению граждан су бсий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
74 100,00 49 447,00 66,73

60 901 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

4 425 100,00 2 582 151,28 58,35

61 901 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

1 343 000,00 0,00 0,00

62 901 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

200,00 200,00 100,00

63 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных  комиссий
115 200,00 115 200,00 100,00

64 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осу ществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

88 000,00 0,00 0,00

65 901 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

128 500,00 0,00 0,00

66 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 913 800,00 981 002,21 19,96

«Театральном зазеркалье. 
София Николаева заговорила 
о незабываемом салюте 
Победы!  В  девичьем 
голоске слышны отго-
лоски солдатской песни 
и майского салюта. В 
продолжение победного 
диалога гремят на сцене 
Зазеркалья «Сороковые» 
в исполнении Ксении 
Затолокиной.    Будем 
помнить всегда, какой ценой 
отстояли мир наши солдаты, 
наши отважные генералы и медсес-
тры. Вошли в нелёгкие роли  и 
маленькие наши солдаты – Зазер-
калье очень талантливо – в «Диалог о 
войне» вступают с героями младшие 
школьники Глеб Красиков и Виолетта 
Старыгина. Дух патриотизма, 
мирное небо России торжествуют 
весной  в «Театральном зазеркалье»! 
А стихи о взрослении и самостоя-
тельности современных подростков 
приходят на смену «сороковым». 
Вика Пупышева посвящает свой 
выход всем, кто растёт! Ярко и по-
взрослому играет на сцене Виктор 
Спирин: он на конкурсе в двух лицах! 
Диалог жадности и щедрости 
интересен сейчас каждому взросло-
му, а школьнику и подавно! У 

подростков в 11 лет так 
много важных тем для 

размышлений, и одна 
из них –вечная тема 
–  н а ш и  м а м ы !  
Кирилл Степанов 
п р е д л а г а е т  
п о г о в о р и т ь  о  
тайнах мам.

О т к р ы т и е м  
конкурса сегодня 

станет юная Ангелина 
Арефьева! Как глубоко 

она узнала все премудрос-
ти восьмиклассников, и сколько 

ещё тайн готовы открыть именно 
этой девчонке все старые школьные 
парты... Как талантливо Ангелина 
сыграла роль всем знакомой школь-
ной парты. Извечные проблемы и 
вечные надписи на парте угадывают 
все ученики! Да и парте этой давно всё 
известно о нелёгкой жизни школьни-
ков! Овации по праву сегодня звучат в 
честь настоящей актрисы! И без 
оваций, как известно, в «Театральном 
зазеркалье» просто не свершится 
чудо, которого так ждут все зрители, 
все конкурсанты! И вот ещё одно 
прекрасное мгновение – на сцену 
возвращается русская поэзия!  
Стихотворение «Дорожите счастьем!» 
Эдуарда Асадова в искреннем 

Моя любимая книга
Представить свою жизнь без чтения я не могу! Это 

просто невозможно! С самого детства я очень люблю 
читать, познавая каждый раз новое – из книг. 

Моей любимой книгой стала история, создательницей 
которой стала Наталья Щерба. Эта книга называется 
«Часодеи. Часовой ключ» С самых первых строчек 
читатель попадает в волшебный мир и купается в чудесах! 
Ход чудесных событий удивляет своей закрученностью, и 
закручивается всё чем дальше, тем больше и больше! А 
герои кажутся такими реальными, что читая книгу, ты 
чувствуешь себя одним из них. И эти главные герои мне так 
нравятся! Василиса Огнева – отчаянная, настойчивая 
девочка! Её я очень хорошо понимаю и даже сопережи-
ваю ей. Василиса сама смогла освоиться в чужом мире! Это 
наверняка было не так просто. И самым волшебно-
важным моментом в этих приключениях я считаю вот что...

Василиса проснулась однажды глубокой ночью и 
обнаружила, что стоит возле приоткрытого окна... Чёрное 
беззвёздное небо, там сияет полная луна... А руки 
Василисы нежно так светятся в темноте! Девочка 
заворожённо сложила свои ладошки вместе – и ладошки 
её наполнились голубыми и синими мерцающими 
искорками. Василиса, как чародейка, всплеснула руками, и 
комната тут же осветилась фейерверком серебристых 
синих огней! Девочке вдруг почудилось, что в полотне 
света поблёскивают цифры... Это так интересно... узнать, 
что будет дальше и стать участницей событий! Мир 
часодеев действительно восхищает! Этот мир сложный, 
как сотни загадок. Этот мир хрупкий, как механизм часов...

                              Елена Вайхель

2 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ!

Замечательный герой
 прочитала прекрасное произведение Антуана де ЯСент-Экзюпери – «Маленький принц». Эта книга 
уникальная, она всегда будет интересна и для 

детей, и для взрослых.
Главным героем в этой сказке стал сам Маленький принц 

с одной одинокой маленькой планеты.  Он искал себе 
настоящих друзей на разных планетах. Он встретил лётчика, 
беседовал с хозяевами самых разных планет – даже с одним 
странным королём... Маленький принц нашёл доброго Лиса, 
и ему тоже нужны были друзья.  Мне понравился этот 
Маленький принц! Да, он ещё совсем маленький, но он 
настоящий фантазёр и уже очень любознательный человек! 
Я поняла, читая книгу, что точки зрения у взрослых и у детей 
бывают такие разные, И взрослые совсем не всегда бывают 
правы... Только стоит представить себе, как жил на своей 
маленькой планете один король, думая, что все ему должны  
служить. А бедную планету, где взрослый человек раскидал 
столько бутылок, вообще очень жалко.

 «Маленький принц» - очень поучительная история. 
Прочтёшь и поймёшь, как важно быть дружелюбным, уметь 
наладить отношения с окружающими и всегда беречь 
планету.  Как важно понимать всегда, что очень трудно жить 
без того, кого ты так сильно любишь. У Маленького принца 
была Роза, он о ней умел заботиться.  Прочитаешь про 
Маленького принца и по-другому на мир посмотришь!   Я 
всем сегодня советую прочитать эту прекрасную  книгу, 
особенно взрослым.  Эта история о Маленьком принце 
будет всегда полезной для любого человека.  Она такая 
поучительная и интересная.                            

Кристина Пугин

исполнении Светланы Гавриловой 
звучит так душевно и тепло, ведь 
каждый человек, родившийся на 
светлой земле, всегда ждёт счастья. 

Уже готовы серьёзные выводы 
жюри! Уже готовы списки победите-
лей! И сцена снова ждёт триумфа 
талантов – в волшебстве «Театраль-
ного зазеркалья»... 
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12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 239 000,00 1 219 562,48 98,43

13 000 10501000000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 1 090 000,00 1 007 861,09 92,46

14 182 10501011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших  в качестве объекта налогооблажения 

дох оды
504 000,00 537 159,09 106,58

15 182 10501021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения 

дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
586 000,00 349 491,00 59,64

16 000 1050400002 0000 110 Нал ог, взимаемый в связи с применением патентной системы нал огообл ажения 0,00 121 211,00 0,00

17 182 10504010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в 

бюджеты городских  окру гов (су мма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответсву ющему  платежу , в том числе по отмененному )

0,00 121 211,00 0,00

18 000 1050200002 0000 110  Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 149 000,00 211 701,39 142,08

19 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов деятельности 149 000,00 211 701,39 142,08

20 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 292 000,00 270 765,91 20,96

21 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущество физических лиц 300 000,00 22 503,71 7,50

22 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
300 000,00 22 503,71 7,50

23 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 992 000,00 248 262,20 25,03

24 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  

городских  окру гов
390 000,00 58 704,00 15,05

25 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в 

границах  городских  окру гов
602 000,00 189 558,20 31,49

26 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 251 000,00 1 193 623,80 28,08

27 901 11105012 04 0001 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

1 315 000,00 83 489,82 6,35

28 901 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)

219 000,00 35 486,19 16,20

29 901 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)

412 000,00 126 795,34 30,78

30 901 11109044 04 0011 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 )

2 305 000,00 947 852,45 41,12

31 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 138 000,00 180 672,77 15,88

32 048 11201010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 

(федеральные госу дарственные органы, Банк России, органы у правления госу дарственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 119 000,00 176 393,20 15,76

33 048 11201030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты (федеральные госу дарственные 

органы, Банк Росии, органы у правления госу дарственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

1 000,00 84,10 0,00

34 048 11201041 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства (федеральные госу дарственне органы, Банк 

России, органы у правления госу дарственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

18 000,00 4 195,47 0,00

35 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 782 000,00 174 825,76 9,81

36 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 782 000,00 174 825,76 9,81

37 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  

окру гов
1 616 000,00 170 600,00 10,56

38 901 11302994 04 0001 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 166 000,00 4 225,76 2,55

39 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 483 000,00 138 186,86 9,32

40 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов
1 250 000,00 80 154,14 6,41

41 901 11402043 04 0001 410

Дох оды от реализации иного 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 казенных ), в части 

реализации основных  средств по у казанному  иму ществу

233 000,00 58 032,72 24,91

25 апреля 2021 года ансамбль 
народной песни «Северина» отме-
тил свой юбилей! Аплодируют 
благодарные зрители любимому 
коллективу, влюблённому в 
русскую песню! Аплодирует 
Городской округ Пелым прекрасно-
му содружеству голосов, славящих 
русские традиции и родную 
землю...

   И пока живёт русский человек на 
белом свете, будет петь его молодец-
кая душа, будет цвести сердце 
любовью к земле-матушке да святой 
Родине.... А Родина –как великая 
песня, разливается  широким 
потоком – прямо из глубины тради-
ций, из глубины доброго русского 
сердца. Живёт с песней и ею славится 
наш родной прекрасный хор, 
ансамбль красивых голосов- «Севе-
рина». Живёт ансамбль, и 10 лет 
здравствует русская песня на сцене 
каждого праздника и царит в душе 
каждого участника замечательного 
хора. Сегодня большой день – 
юбилей «Северины», праздник 
песни, торжество русского сердца! 
Русская «Барыня» гостеприимно 
встречает зрителя прямо на юбилей-
ной сцене! И разливается красивая 
добрая русская песня в душах 
зрителей, пришедших на праздник, 
чтобы разделить с любимым хором 
свою любовь к песне. Праздник для 
друзей звучит как роскошный гимн 
традициям и большой любви – 
сегодня душевная песня будет 
подарком каждому, кто верит в 
любовь и надеется на лучшее в этой 
жизни! Русские лебёдушки выклика-

ют своими голосами удачу для 
каждого – на годы вперёд, чтобы 
везло в любви и творчестве!! И 
плывут красавицы из «Северины», 
словно павы, на нашей сцене, и 
аплодируют зрители этой красоте! 
Браво, лебёдушки наши! Браво, 
русская песня! За любовь к песне и 
сохранение русских культурных 
традиций принимает награду 
руководитель ансамбля «Северина» 
Ирина Евгеньевна Собянина! С 
поздравлениями на сцену к юбиля-
рам выходит заместитель главы ГО 
Пелым А.А. Пелевина. Слова 
искреннего восхищения и любви к 
девчатам, поющим и любящим, 
прозвучат сегодня на этой сцене не 
раз! Наш городской округ любит 
«Северину» всей душой, и ни одно 
торжество, ни один концерт не 
обходится без этих прекрасных 
голосов – голоса «Северины», 
дарящей нам песню! Сколько побед 
завоевала наша славная «Северина», 
принимая участие в самых разных 
конкурсах! Сколько радости и 
добрых эмоций испытывает каждый 
зритель, бывая на концертах с 
участием «Северины»! Вот уже 10 
творческих лет «Северина» поёт – на 
славу и радость каждого земляка, 
каждой русской души! Поздравле-
ния и награды – за любовь к песне, за 
любовь к зрителю – вручаются 
каждой участнице замечательного 
хора! И улыбками расцветает этот 
прекрасный юбилей! И пусть 
продолжается песня, крепнет 
любовь к песне, пусть растёт всё 
выше творческая мощь «Северины», 
увлекая своей любовью каждого, кто 

мечтает петь и любить! Анна Ласов-
ская и коллектив «Смайл» поздрав-
ляют с юбилеем своих творческих 
соратниц! Не раз они счастливо 
встречались на сценах праздников, 
прекрасно дополняя друг друга! 
Роскошный танец грации, вдохнове-
ния и блестящей красоты зажигает на 
этом празднике Анна Ласовская, в 
танце её юных воспитанниц звучит 
музыка юности и вдохновения – и 
продолжается праздник песни и 
любви! Цветёт юбилей русской 
красотой и девичьей грацией! Поёт 
весна в каждом движении танцую-
щего коллектива «Смайл»!

Песня вдохновляет и спасает, 
песня помогает в трудную минуту, 
согревая искренней сердечной 
теплотой, и каждый из участников 
хора-юбиляра сегодня вспоминает о 
том, каким явлением в их жизни 
однажды стала «Северина». Юбилей-
ные сувениры – памятные микрофо-
ны – вручают на сцене юбилея всем, 
кто пел в разные годы в дружном 
составе прекрасного хора! И каждая 
участница хора «Северина» сегодня 
готова поделиться своей любовью к 
песне, рассказать историю проник-
новения в песню! Они любят гармонь 
с детства! Они с удовольствием 
слушают песни Надежды Кадыше-
вой! Они подпевают «Песнярам» и 
Марине Девятовой! И только краше 
становится наша «Северина», 
наполняясь год от года желанием 
петь и дарить радость людям! 
Секреты закулисья и сотни репети-
ций может сегодня увидеть и 
ощутить каждый зритель! Песня для 
«Северины» - это открытая душа и 

Мы поём для Вас!!!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 1 квартал 2021 года

от 23.04.2021г. № 130
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении 
бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации городского округа 
Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2021 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2021 года (Приложение № 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2021 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского округа 

Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», 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

Приложение № 1
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 23.04.2021 № 130

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 квартал 2021 года

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол не

ния к 

годовы

м 

назначен

иям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 394 000,00 19 621 714,66 21,95

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 74 067 460,00 15 510 107,49 20,94

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 74 067 460,00 15 510 107,49 20,94

4 182 10102010 01 0000 110

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

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

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

73 821 460,00 15 502 035,28 21,00

5 182 10102020 01 0000 110

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, 

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

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

кодекса Российской Федерации 

3 000,00 150,72 5,02

6 182 10102030 01 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в соотвествии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
243 000,00 7 921,49 3,26

7 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 138 540,00 927 944,58 22,42

8 100 10302231 01 0000 110

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

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

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 900 270,00 416 444,96 21,92

9 100 10302241 01 0000 110

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

(инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

10 830,00 2 920,78 26,97

10 100 10302251 01 0000 110

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

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

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

2 227 440,00 582 953,03 26,17

11 100 10302261 01 0000 110

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

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

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

у становленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях  формирования 

дорожных  фондов су бъектов Российской Федерации)

0,00 -74 374,19 #ДЕЛ/0!

доброе сердце! Песня для «Севери-
ны» - это хорошее настроение! Песня 
для каждой из них – это большая 
жизнь! И снова поёт «Северина», 
даря свои голоса зрителям! И поёт 
душа у зрителя вместе с прекрасным 
хором! Великолепие русских тради-
ций и сама благодатная история 
русская ярким полотном загорается 
на юбилейной сцене! Звучат овации 
в честь «Северины»! Любимая всеми 
лихая казачья песня «Ойся, ты ойся!» 
летит смело на сцене, зажигая сердца 
казачьей силою! И продолжается 
русская песня в исполнении Ирины 
Собяниной! Сильный голос, русская 
душа поёт на этом большом юбилее, 
и подпевает красивому голосу 
зритель: «Любо мне, любо!»

История коллектива «Северина» 
велика и красива, как русская песня, 
и начиналось всё с творческого 
желания и женского искреннего 
сердца! У истоков коллектива стояла 
много лет назад влюблённая в 
русскую песню Любовь Штенцова, 
она и подарила Пелыму прекрасную 
«Северину»! Красивая история 
настоящего творчества и неиссякае-
мого вдохновения, замечательных 
побед и радости – во имя песни, во 
имя любви и Родины – это и есть 
настоящая история великолепия 
голосов нашей «Северины»! Они 
вдохновляют и радуют каждого из 
нас уже двадцать пять творческих 
лет! И теплеют души сегодня у 
зрителей – от любви к песне, от 
любви и благодарности каждому 

участнику родного хора! Любовь 
Сабровская желает сегодня юбилярам 
многая лета и волн счастливого 
вдохновения!

Поздравляет девчат с юбилеем 
Нина Радул! И снова звучит радостная 
и светлая русская песня на сцене! 
Ансамбль «Фантазия» поздравляет 
«Северину» с юбилеем! Широкой 
рекой льётся сегодня русское народ-
ное творчество – в честь юбилея 
«Северины»! Награду за совместное 
творчество принимает «Фантазия»!  В 
честь талантов «Северины» поют 

гимны любви на юбилее девчата из 
детского сада «Колобок»! Два хора 
давно дружат на нашей сцене!

 Женщинам-солнцам, женщинам 
– звёздам, женщинам-песням 
сегодня – все самые искренние слова 
поздравлений и пожеланий! Да 
здравствует песня! Да здравствует 
«Северина»! Звонкая русская песня в 
исполнении Галины Кузьминой, 
И р и н ы  О ст а п о в о й , С в е тл а н ы  
Михайлевич и Светланы Шевченко 
прославляет творческих подружек из 
«Северины», и этот прекрасный 
«Яблоневый вечер» снова согревает 
сердца волной вдохновения и любви! 

Удался сегодня праздник русской 
песни! Каков большой юбилей у 
нашей красивцы «Северины»!! И 
пока поёт «Северина», пока льётся 
русская песня на земле русской, не 
возьмёт верх над родной землёй ни 
одна беда на свете! Сильна русская 
душа Песней, сильна Надеждой, 
сильна Любовью!! Ирина Собянина 
снова славит свой красивый хор 
русской песней!

«Гуляй, Россия! Гуляй красиво!» 
Снова запевает славная «Северина»! 
И пусть много лет дарит радость всем 
нам ансамбль русской песни «Севе-
рина»! Пусть звонкой рекой разлива-
ется песня в душах зрителей, 
согревая сердечной глубиной...

С юбилеем, «Северина»!
И пусть вливаются в прекрасный  

хор новые песни, новые голоса, 
новые победы и радости!

Т.Д. Шрамкова

Подведены итоги творческого 
конкурса "Пасхальная радость", 
посвящённого главному праз-
днику православных христиан — 
Пасхе, самому светлому и самому 
радостному дню в году.

Номинация «Композиция» 
Коллективные работы:
1 место - Торопцовы София и 
Полина;
2 место - Николаев Женя, Тищенко 
Софья, Карпова Настя (старшая «А» 
группа детского сада «Колобок»)

Индивидуальные работы:
1 место - Торопцова Татьяна;
2 место - Кутергина Валентина, 
Данченко Ирина, Перминова Елена;
3 место - Шевченко Ольга, Шилкова 
Ольга, Кутергина Кристина.

Итоги конкурса - выставки «Пасхальная радость»

Номинация «Яйцо»
1 место - Торопцова Татьяна, 
Кутергина Валентина;
2 место - Рыбаковы Екатерина и 
Ярослав.

Номинация «Аппликация»
Коллективные работы:
2 место - Корнеевы Арсений и 
Артемий, Изюров Сережа, 
Овсянникова Ксения (средняя «А» 
группа детского сада «Колобок»)

Индивидуальные работы:
1 место - Буряк Дарина;
2 место - Никалаева Саша, Голяк 
Таня, Евстигнеев Иван, Мангулова 
Маша, Тищенко Софья, Карпова 
Настя, Николаев Женя;
3 место - Мингалев Егор, Тарасова 
Софья, Махнева Аня, Субботина Ева, 
Русаков Кирилл.
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№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на финансирование     

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   

 мероприятия 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной программе, в том 
числе            

3 581,167 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 1 315,7 281,0   

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

3 областной бюджет 269,167 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 156,5 0,0   

4 местный бюджет 3 312,0 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 1 159,2 281,0   

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

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

3 581,167 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 1 315,7 281,0   

7 местный бюджет 3 312,0 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 1 159,2 281,0   

8 областной бюджет 269,167 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 156,5 0,0 
 

9 

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

153,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5,6 

10 местный бюджет 153,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

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

12 

Мероприятие 2: Подготовка проектов межевания 
земельных участков и постановка их на 
кадастровый учет  для предоставления 
гражданам в пользование в целях освоения 
незастроенных частей территории населенных 
пунктов, входящих в состав  городского округа 
Пелым, в том числе предоставление в 
собственность бесплатно однократно 
всего, из них: 

1 886,627 10,66 417,6 290,0 355,667 132,0 489,7 191,0 
 

14,16,20,22, 
23,24,25, 26, 27 

13 местный бюджет 1 750,96 10,66 417,6 290,0 243,0 132,0 466,7 191,0 
 

14 областной бюджет 135,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 23,0 0,0 
 

15 

Мероприятие 3: Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Пелым, в том числе 
внесение изменений в генеральный план 
поселка Пелым, а также разработка новой 
градостроительной документации, для 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ 
всего, из них: 

103,26 10,66 
 

92,6 
 

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

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

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

18 

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

1 387,0 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 813,5 76,5 8,9,10,17,11 

19 местный бюджет 1 253,05 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 680,0 76,5 
 

20 областной бюджет 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5 0,0 
 

21 
Мероприятие 5. Проведение оценочных работ в 
отношении земельных участков 
всего, из них: 

40,8 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 12,5 13,5 29 

22 местный бюджет 40,8 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 12,5 13,5 
 

Мудрецы говорят, что путь к себе 
лежит через познание мира и 
собственного таланта... И каж-
дый из нас талантлив по-своему. 
Иной талантом своим  вдохнов-
ляет и оживляет душу, другой 
ищет именно в таланте истоки  
настоящего и даже будущего.  
Талантливы люди в творчестве и 
в науке, даже в повседневности 
живёт талант, наполняя человека 
впечатлениями и желанием 
искать, находить, воплощать 
красоту в жизнь. Для тех, кто 
нашёл себя в искусстве танца, 
будет интересно узнать, как всё 
начинается, когда слышишь 
«свою» музыку, «свой» танец...
29 апреля – Международный 
день танца, и мы вступаем в 
диалог  с участником ансамбля 
народного танца «Фантазия»  
Николаем Богдановым.
  

- Николай, сколько лет Вы 
танцуете в составе ансамбля 
«Фантазия»? Расскажите, что для 
Вас танец? Как чувствует себя 
артист Николай Богданов в танце, 
на сцене?

- Для меня танец – это прежде 
всего свобода, это удовольствие и 
реальное самовыражение! Это целый 
мир для меня, мир необыкновенный 
и другой! Я погружаюсь в этот свой 
мир и забываю обо всех проблемах в 
этой жизни. Танец – это такие 
эмоции! Это изящество и грациоз-
ность! Я танцую в прекрасном 
коллективе уже 7 лет, и мне это 
нравится очень! Когда я на сцене – в 

танце –я получаю такой огромный 
энергетический заряд! Это заряд 
эмоций моих и зрителей, конечно! 
Это просто здорово! Я получаю 
огромное удовольствие от такого 
общения – со зрителем и своим 
танцем! Это нужно чувствовать, это 
только сцена даёт и танец! 

- С чего начинался этот Ваш 
интерес к танцу? Кто подвигнул  
Вас к этому прекрасному выбору?

- Интерес к этому прекрасному 
искусству –к танцу – у меня появил-
ся наверное, как у всех, в детстве. 
Мне с выбором помогала мама. Она 
первая  и посоветовала мне  занять-
ся хореографией. Она считает это 
красивым – танец. И я послушал 
совет мамы, стал приглядываться к 
коллективу. Я стал на концертах 
более внимательно смотреть их 
выступления, это и была «Фанта-
зия»! Я узнал, что ансамбль путешес-
твует по миру, бывает в разных 
городах России и за границей. 
«Фантазия» не раз получала на 
конкурсах Гран-при, «Фантазия»- 
лауреат серьёзных конкурсов! Это 
так важно мне было узнать и понять! 
Вот так и началось – с желания и 
помощи мамы, с моего интереса к 
победам и самому танцу! Начинает-
ся всё, конечно, в детстве, а потом 
всё зависит только от тебя. Если ты 
хочешь заниматься именно танцами 
– продолжаешь и впитываешь всё 
лучшее, всё нужное и красивое...

- Всегда интересно узнать что-
то очень важное и главное о 
хорошем  наставнике. Расскажи-
те нам о своём наставнике. Какая 
она? Что в ней главное?

- Наш хореограф-постановщик - 

Ольга Александровна Кениг – 
настоящий профессионал в своём 
деле, она вся в этой красоте танца 
сама и нас учит этому ощущению 
тоже! Ольга Александровна настав-
ник очень требовательный, но еще 
она очень добрая! Наш наставник – 
настоящая ценительница искусства 
и  знаток своего  дела. Ольга  
Александровна всегда сама изучает 
что-нибудь новенькое и нас за собой 
ведёт. С ней интересно. 

- Какой танец Вы держите в 
великом предпочтении? Как вы в 
ансамбле поддерживаете репер-
туар, как осуществляете выбор?

- Я предпочитаю народный танец! 
Но ведь без классического танца в 
этом искусстве  – никуда! Классичес-
кий танец – это основа основ, это – 
школа! Без него и стопы в танце будут 
невыворотные, и руки будут не 
пластичные...Вот так вот у нас... Всё 
это важно. А наш репертуар всегда 
большой и разный! Это и народный 
танец, и игровой, мы делаем и 
стилизацию. Это бывает очень 
интересно, когда объединяем 
несколько стилей в одном нашем 
выступлении. Например, очень 
красиво смотрится танец, если 
удалось объединить современный 
танец и народный.  Чаще всё-таки, 
конечно, заботится о репертуаре 
наша Ольга Александровна, наш 
хореограф придумывает постановки.  
А наша главная задача – достойно 
исполнить. 

- Расскажите о своих професси-
ональных секретах общения и 
работы с партнёршей в танце. Как 
работаете над конкретным 
танцем? Есть ли трудности в 
таком творческом общении?

- Такое общение мы называем 
«работа в паре». Здесь, по-моему, нет 
ничего особенно трудного. Главное- 
это чувствовать партнёршу.  Но в 
любом танце, в любом номере, всё 
же, есть «заводила». Даже если всё 
складывается в составе как-то 
грустно, но один из нас улыбается, то 
естественно, станут улыбаться все! 
Да потому что нельзя сдержать 
улыбку, если тебе улыбается хоро-
ший человек. 

- Планируете ли Вы, Николай, 
дальнейшую свою крепкую связь с 
танцем? Мечтаете ли построить 
танцевальную карьеру, остаться 
на сцене?

Танец как путь познания и радости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1. 
Цель 1. Создание условий для устойчивого, комплексного  развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения благоприятных условий 

для проживания   населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций. 

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

территории городского округа Пелым. 

3 
1.1.1

. 
Целевой показатель 1. Годовой объем ввода малоэтажного 
жилья 

кв.м 330,00 340,00 0 0 0 0 0 
ретроспекти

вный 
анализ 

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

5 1.2.1. 
Целевой показатель 1. Количество проектов планировки и 
межевания территорий поселка Пелым (поквартально 
66:70:0101002, 66:70:0101001, 66:70:0101003) 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 расчетные 
данные 

6 1.2.2. 
Целевой показатель 2. Количество проектов планировки и 
межевания территорий поселка Атымья (поквартально 
66:70:0201002, 66:70:0201003, 66:70:0201004, 66:70:0201001 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 расчетные 
данные 

6.1  1.2.3. 

Целевой показатель 3. Подготовка проекта планировки под 
размещение линейного объекта- автомобильной дороги по 
ул. Павлика Морозова, Строителей, Газовиков на 
территории городского округа Пелым 

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 

 

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

8 1.3.1. 
Целевой показатель 1. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Пелым 

Ед. 0 0 1 0 1 1 0 
расчетные 

данные 

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

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

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

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

11 1.3.4. 
Целевой показатель 4. Прочие работы:  
обновление топографической съемки поселка Пелым; 
обновление топографической съемки поселка Атымья; 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

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

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

14 
2.1.1

. 

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

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

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

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

Ед.  10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

17 
2.2.2

. 

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

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

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

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

20 3.1.1. 
Целевой показатель 1. Количество образованных 
земельных участков в границах городского округа Пелым, 
требующих формирования 

Ед. 0 2 3 2 3 2 2 
расчетные 

данные 

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

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

га 0 0 0  758,0 0 0 0 
расчетные 

данные 

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

га 0 0 0 0 0 0 
144
,4 

расчетные 
данные 

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

га 0 0 0 0 
13,
03 

0 0 
расчетные 
данные 

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

га 0 0 0 0 0 
15,4

7 
0 

расчетные 
данные 

26 3.2.5 
Целевой показатель 5. Территориальные зоны городского 
округа Пелым, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

Ед. 0 0 0 0 26 9 0 
расчетные 
данные 

27 3.2.6 
Целевой показатель 6. Территориальные зоны городского 
округа Пелым, в сведения о которых внесены изменения 

Ед. 0 0 0 0 0 8 0 
расчетные 
данные 

28 3.3. Задача 3. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым 

29 3.3.1. 

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

Ед. 0 2 2 0 2 2 2 

Отчет об 
оценочной 
деятельност
и. 

30 3.4 Задача 4. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

31 
 
3.4.1. 

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

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 
Расчетные 

данные 

 
Приложение № 2 

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

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

- Связь моя  со сценой, с самим 
танцем, я думаю, я даже в этом как-то 
уверен, стала неразрывной. Меня 
здесь так уже затянуло, что выбрать-
ся будет наверное очень сложно! 
Жизнь культуры – это вообще моё! 
Скорее всего, я буду продолжать и 
сумею остаться в культуре – жить и 
работать, помогать людям радовать-
ся...

-  Николай, помогает ли танец 
больше узнать об окружающем 
мире и о самом себе?

- Конечно, танец очень помогает 
узнавать окружающий мир! Мы 
часто собираемся с коллективом, 
чтобы вместе посмотреть важные и 
красивые видеосюжеты. Мы обсуж-
даем работу и свои достижения, 
строим планы.... Мы же настоящий 
коллектив! Мы вместе готовы 
собраться, чтобы познакомиться с 
историей знаменитых хоров и 
ансамблей, вместе смотрим вдох-
новляющие фильмы. Мы изучаем 
даже разные ремёсла, живущие по 
всей России и даже за её пределами!  
А о самом себе, безусловно, я узнаю, 
как и все мы, очень много – именно 
через искусство танца, благодаря 
знакомству с этим искусством, мы 
познаём и себя самих. Мы изучаем 
очень серьёзно все части тела даже, 
не только свой характер...

- Вы человек творческий, могу я 
Вам задать вопрос исключительно  
творческий? Если бы Вам при-
шлось  вдруг стать талантливым 
художником, к примеру, Пикассо,  
и Вам предложили  бы нарисовать 
«свой» волшебный танец - в 
красках и объёмах - каким бы этот 
танец стал на Вашем полотне?

- Если бы я действительно вдруг 
стал хорошим художником... то я 
изобразил бы «свой» танец, свой 
лучший танец, обязательно ярким и 
очень большим. Ведь чем шире твои 
движения, тем больше ты сам на 
сцене становишься – таким ярким и 
значительным, красивым. Танец  
должен быть всегда большим и 
ярким!

- Какими качествами должны 
обладать самые талантливые 
танцовщики? Влияет ли вообще 
поглощённость танцем на харак-
тер человека?

- Я думаю, что талантливые 
танцовщики и артисты – это прежде 
всего люди с необыкновенно чутким 
чувством ритма, танцующий человек 
должен очень хорошо слышать свою 
музыку -  в каждом танце. А самое 
главное – талант танца в том, чтобы 
доставлять танцующему настоящее 
удовольствие.  Я уверен даже, что 
танец влияет на человека, на его 

жизнь и характер! К примеру, я сам 
был другим когда-то. Под влиянием 
танцев я стал более активным... 
более открытым и раскрепощённым 
человеком. Это для меня важно 
очень, и я доволен новым своим 
качествам, спасибо танцам!

- Николай, я надеюсь, наш 
диалог об искусстве танца, о 
человеке, влюблённом в иску-
сство, обязательно станет важ-
ным для тех, кто так же, как Вы,  
мечтает о самом счастливом 
танце на большой сцене. Пусть эта 
беседа принесёт Вам настоящую  
удачу! Поздравляем Вас и Ваш 
славный коллектив «Фантазия» с 
прекрасным днём – Международ-
ным днём танца! Желаем твор-
ческих успехов и ждём Ваших 
праздничных пожеланий всем 
талантливым людям в искусстве  
танца.

- Всем, кто уже танцует, и тем, кто 
только ещё мечтает стать частью 
этого прекрасного мира танца, я 
желаю всегда оставаться влюблённы-
ми в танец и постоянно радовать 
людей  своим искусством, заворажи-
вающим взоры грациозностью и 
красотой! Поздравляю всех с 
Международным днём танца!

Т.Д. Шрамкова

У меня сестрёнка есть!
 каждого человека должны быть братья и сёстры! Или Уони просто есть! И в моём случае – это моя младшая 
сестра.  Обычно мы вместе много играем. Только вот 

всё чаще из-за уроков это происходит реже..., Я не могу играть 
с сестрёнкой подолгу.

Моей сестре шесть лет, а это значит, что скоро она тоже 
пойдёт в школу! Я уже готовлю сестру к школе – вместе с 
родителями.  А ещё моя сестрёнка обычно очень любит 
задираться. Иначе ей скучно! А если на это совсем-совсем не 
обращать внимания, то ей точно тоже будет снова скучно -  и 
она тут же перестанет... У сестрёнки очень сложный характер, 
но я к ней нахожу подход! Вот так и живём – дружим! Помню, 
однажды мы здорово так поругались...Я так долго делал 
снеговика, очень старался! А когда мы поругались, сестрёнка 
вдруг так топнула, разозлившись, потом неудачно так 
поскользнулась! И весь мой огромный снеговик свалился 
прямо на неё, прямо верхний ком так и упал, надевшись на 
сестрёнку, как большая голова! Мы весь день так хохотали, 
называя своего снеговика по-нашему:

- Варьковик! Варьковик!
 А как трудно было с Варькой учить алфавит! Мне пришлось 

проявить просто фантастические способности! Я для сестрён-
ки столько придумал примеров, когда мог бы в жизни реально 
пригодиться  алфавит! Игры! Компьютер! Телефон! Инструк-
ции!  Варька мне поверила и все буквы выучила! 

 В общем, я люблю сестрёнку свою! Варвара её зовут! А в 
повседневности я её с любовью называю Вареник! Очень 
люблю вареники!   

Павел Колодько

10 апреля - День сестёр и братьев
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негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
5. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также 

изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 

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

от 30.04.2021г. № 137
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

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

документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

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

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  Всего: 3 581 ,167  тыс. рублей,  
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей;  
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 402,667 тыс. рублей;  
2019 год – 415,8 тыс. рублей;  
2020 год – 1 315 ,7 тыс. рублей;  
2021 год – 281,0  тыс. рублей.  
из них:  
областной бюджет: 269 ,167 тыс. рублей,  
в том числе:  
2018 год – 112,667 тыс. рублей;  
2020 год – 156 ,5 тыс. рублей.  
местный бюджет: 3 312 ,0 тыс. рублей,  
в том числе:  
2015 год  – 32,0 тыс. рублей;  
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 290,0 тыс. рублей;  
2019 год – 415,8 тыс. рублей;  
2020 год – 1 15 9,2 тыс. рублей;  
2021 год – 281,0  тыс. рублей.  

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

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

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1

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

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

№ 
стро

ки 

№ 
цели,  
зада
чи, 

целе
вого 
пока
зате
ля 

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Еди
ница 
изме
ре-
ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник 
значений 
показател

ей 
2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

 

 

Порядок возврата 
денежных средств за 
авиабилеты, 
приобретенные не в 
рамках турпродукта

огласно п.76 Федеральных 

Савиационных правил «Общие 
правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования 
к обслуживанию пассажиров, грузоотпра-
вителей, грузополучателей», утвержден-
ных приказом Минтранса России от 
28.06.2007 № 82, перевозчик вправе 
отменить, задержать рейс, указанный в 
билете, произвести замену типа воздуш-
ного судна, изменить маршрут перевозки, 
если этого требуют условия безопасности 
полетов и/или авиационной безопаснос-
ти.

В соответствии с п. 227 «Общих правил 
воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслужива-
нию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей», утв.  Приказом 
Минтранса России от 28.06.2007 № 82, 
вынужденным отказом пассажира от 
перевозки признается:

- отказ в случае отмены или задержки 
рейса, указанного в билете; 

- изменения перевозчиком маршрута 
перевозки; 

- выполнения рейса не по расписанию 
и другое.

Таким образом, ограничения авиасо-
общения с отменой рейсов, которые 
запланированы потребителем, является 
основанием для признания отказа от 
перелета вынужденным. При этом в 
случае вынужденного отказа в соотве-
тствии с п. 116, 117, 120 Приказа Минтран-
са России от 25.09.2008 № 155 «Об 
утверждении Правил формирования и 
применения тарифов на регулярные 
воздушные перевозки пассажиров и 
багажа, взимания сборов в области 
гражданской авиации», пассажиру 
возвращается вся сумма, уплаченная за 
перевозку, если перевозка ни на одном 
участке не была выполнена.          

За получением подробной консульта-
ции и правовой помощи потребители 
туристских и транспортных услуг могут 
обращаться в консультационный пункт 
Североуральского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» по тел. 8(34380) 2-34-56; 
8(34384) 6-30-61; 8(34386) 2-18-72.

 «Горячая линия» 
Единого консультационного центра 

Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43

Обязательно заключайте договор!

Приблизительно две трети граждан при выходе техники из 
строя отдают предпочтение ремонту техники, а не покупке 
новой, но со спросом растет и количество мошенников.

Недовольные ремонтом потребители обращаются в полицию, но 
найти управу на мастеров довольно сложно. Разрешить спор о 
некачественном ремонте можно только в суде, и только в том случае если 
у потребителя на руках есть договор и акт приемки передачи техники, 
поэтому при передаче техники в ремонт их нужно обязательно 
требовать. 

В консультационный пункт для потребителей Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» также обращаются граждане недовольные работой мастеров по 
ремонту и пошиву швейных изделий, однако в большинстве случаев у 
потребителей отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие 
заключение договора на оказание бытовых услуг.

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о 
защите прав потребителей при осуществлении деятельности в сфере 
предоставления бытовых услуг являются бездействия исполнителей по 
обеспечению потребителей полной и достоверной информацией об 
исполнителе и оказываемых услугах. Поэтому, после ознакомления со 
стоимостью и порядком оказания услуг, обязательно заключайте 
договор.

Договор об оказании бытовых услуг оформляется в письменной 
форме (квитанция, иной документ) и должен содержать следующие 
сведения:

1. Фирменное наименование и место нахождения (адрес) 
организации-исполнителя, (для индивидуального предпринимателя – 
фамилия, имя, отчество, ИНН);

2. Вид услуги;
3. Цена услуги;
4. Точное наименование, описание и цена материала (вещи), если 

услуга выполняется из материалов исполнителя или из материалов (с 
вещью) потребителя;

5. Отметка об оплате потребителем полной цены услуги, либо о 
внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была 
произведена;

6. Дата приема заказа;
7. Дата исполнения заказа;
8. Гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены 

законодательством или договором;
9. Другие необходимые данные связанные со спецификой 

оказываемых услуг;
10.  Должность лица, принявшего заказ и его подпись, а также подпись 

потребителя, сдавшего заказ.
Договор об оказании услуг в отношении услуги, исполняемой в 

присутствии потребителя может оформляться также путем выдачи 
кассового чека, билета и др.

При сдаче техники в ремонт, на диагностику, экспертизу обязательно 
нужно требовать составления акта о приемке техники и внимательно 
следить за тем, что будет указано в этом документе. Необходимо 
убедиться, что сотрудник сервис-центра точно описал состояние 
аппарата, отсутствие внешних повреждений, а если они есть, то их вид и 
местоположение.

При необходимости получения консультаций по вопросам защиты 
прав потребителей, составления претензии, искового заявления в суд, 
жители г.Североуральска, г.Краснотурьинска, г.Карпинска, г.Волчанска, 
г.Ивделя и Пелыма могут обращаться: 

г.Североуральск, ул.Свердлова, д.60а, тел. 8(34380) 2-34-56;
г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, д.6а, тел. 8(34384) 6-30-61;
г.Ивдель, ул.Октябрьская Набережная, д.24, тел. 8(34386) 2-18-72.

О.А. Прозорова
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Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать датой завершения отопительного периода 2020-2021 года - 15 мая 2021 года.
2. При этом дата завершения отопительного периода может быть скорректирована в случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток 

подряд удерживается на отметке выше 8 градусов. В этом случае отопительный период должен быть завершен со дня, следующего за последним днем указанного периода.
3. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Пелым в сфере теплоснабжения независимо от 

ведомственной принадлежности по завершению отопительного периода:
1) обеспечить поэтапное отключение системы отопления жилищного фонда, общественных зданий. Отключение объектов здравоохранения, образования, детских 

дошкольных учреждений произвести в последнюю очередь;
2) в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов провести гидравлические испытания тепловых сетей с представлением графиков проведения 

гидравлических испытаний в администрацию городского округа Пелым;
3) по итогам проведения гидравлических испытаний не позднее 28 мая 2021 года разработать и представить в администрацию городского округа Пелым планы по 

подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий 
на территории городского округа Пелым

от 30.04.2021г. № 136
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить места и способы разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории городского округа Пелым 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 30.04.2021 № 136

МЕСТА И СПОСОБЫ
РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ, СЖИГАНИЯ МУСОРА, ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И ИНЫХ ОТХОДОВ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Установить, что на землях общего пользования городского округа Пелым, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных 
пунктов городского округа Пелым, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и способов, установленных в пункте 2 настоящего приложения.

2. На территориях, находящихся в собственности, владении или пользовании юридических или физических лиц, разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и 
иных отходов, материалов или изделий должно осуществляться в специально оборудованных местах в безветренную погоду при условии обеспечения постоянного контроля 
за горением и с соблюдением следующих требований:

2.1. Расстояние до ближайших объектов (зданий, сооружений) должно быть не менее 50 метров, от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка 
- не менее 100 метров, от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев - не менее 30 метров.

2.2. Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее 0,3 метра глубиной и 1 метра в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. м.

2.3. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

2.4. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами 2.1. и , могут быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер 
которого позволяет полностью закрыть указанную емкость сверху.

На месте использования открытого огня обязательно наличие огнетушителя или емкости (бочки) с водой.
3. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на 

земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

4. Использование открытого огня запрещается:
- при установлении на территории городского округа Пелым особого противопожарного режима;
- при поступлении информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с 

сильными порывами ветра;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые 

возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
- на торфяных почвах;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении дополнений в план мероприятий, направленный на восстановление численности занятого населения на 
территории городского округа Пелым на 2021 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

05.04.2021 № 109 «Об утверждении плана мероприятий, направленный на восстановление численности занятого населения на 
территории городского округа Пелым на 2021 год»

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения многоквартирного жилого дома

от 26.04.2021г. № 131
п. Пелым

от 30.04.2021г. № 16
п. Пелым

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 46, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах  в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения в организации местного самоуправления
городском округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 
30.05.2019 № 23/27, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для размещения многоквартирного жилого 

дома по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная в районе земельных участков с кадастровыми номерами 66:70:101001:144, 66:70:101001:157 и 
неразграниченных земель (далее – публичные слушания) на 27.05.2021 в 17.30 ч. в зале заседаний Администрации городского округа Пелым по  адресу: пгт. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5 (1 этаж).

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего Постановления до дня опубликования результатов публичных 
слушаний не менее одного и не более трех месяцев.

3. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым:
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского 

округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 01.05.2021;
3) разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) проект Правил 

землепользования и застройки городского округа Пелым (далее – проект) не позднее 01.05.2021;
4) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, с 30.04.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. 

Карла Маркса, 5 (кабинет № 22);
5) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания проектам до 16.00 ч. 20.05.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 

(кабинет № 22);
6) обеспечить демонстрацию проекта на публичных слушаниях, а также консультирование участников публичных слушаний;
7) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить их на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 12.06.2021.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на 
восстановление численности занятого населения Свердловской области (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года», в целях реализации мероприятий, направленных на 
восстановление численности занятого населения на территории городского округа Пелым, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в план мероприятий, направленный на восстановление численности занятого населения на территории городского округа Пелым на 2021 год, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.04.2021 № 109, а именно дополнить разделом VI.

VI. Содействие самозанятых граждан   
6.1.  В рамках улучшения условий 

предпринимательской деятельности, планируется 
увеличить количество самозанятых граждан до 15 
человек  

Снижение неформальной 
занятости  

 

2021 год  Администрация ГО Пелым,  
Межрайонная ИФНС  

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев



26 ОФИЦИАЛЬНО 27 ОФИЦИАЛЬНО№ 12 (231) от 01  мая 2021 г.№ 12 (231) от 01  мая 2021 г.

1.  Ликвидация самопроизвольных свалок мусора В течении года Т.Н. Шрамкова, специалист по 
охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

2.  Достижение охвата профилактическими прививками против клещевого вирусного 
энцефалита не менее 92% населения с 15 месячного возраста 

В течении года «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

3.  Проведение дератизационных мероприятий, направленных на уменьшение численности 
прокормителей (диких мелких млекопитающих) 

В течении года ООО «Гарант» 
Т.Н. Шрамкова, специалист по 

охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

4.  Проведение зоолого-этномологического обследования территорий с целью контроля 
циркуляции возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами 

Весна - осень Т.Н. Шрамкова, специалист по 
охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

5.  Проведение комплексных мероприятий по снижению численности популяции иксодовых 
клещей ниже порога эпидемической опасности 

Весна - осень Т.Н. Шрамкова, специалист по 
охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

6.  Проведение энтомологического контроля качества проведенных акарицидных 
мероприятий аккредитованными организациями 

Весна - осень Т.Н. Шрамкова, специалист по 
охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

7.  Проведение акарицидной обработки территорий МКОУ СОШ № 1 п. Пелым и МКОУ 
СОШ № 2 п. Атымья до начала работы детского оздоровительного лагеря 

Май Смирнова Т.А., Директор МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым, 

Л.А. Полывода, Директор МКОУ СОШ 
№ 2   

п. Атымья 
 
 
 

8.  Проведение энтомологической оценки перед акарицидными обработками с целью 
определения видового состава и численности иксодовых или иных клещей. 

9.  Проведение энтомологического контроля за эффективностью акарицидных обработок 
(через 3-5 дней и 15-20 дней после проведения акарицидных обработок), 
дератизационных обработок (через 30 дней после истребления мероприятий) с 
последующим получением экспертного заключения 

10.  Проведение акарицидной обработки и дератизации территории МАДОУ детский сад 
«Колобок» п. Пелым 

Май Н.П. Фомина, заведующий МАДОУ 
детский сад «Колобок» п. Пелым 

11.  Проведение иммунизации сотрудников и обучающихся против клещевого энцефалита в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Свердловской области с целью 
достижения 95 % охвата профилактическими прививками. Обеспечение целевого 
использования вакцины против клещевого энцефалита, приобретенной за счет 
областного бюджета для детей 7 лет. 

В течении года фельдшер МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
ФАП п. Атымья 

12.  Мероприятия по санитарной очистке территории образовательных организаций 
(организация субботников) 

В течении года зам. директора по АХЧ МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым 

зам. директора по АХЧ МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

13.  Санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики клещевого вирусного 
энцефалита среди населения, несовершеннолетних и их родителей: 
- Размещение информации о проведенных обработках на сайте ОУ;  
- Распространение листовок, памяток, санитарно-просветительских листов; 
- Проведение родительских собраний 

Март - апрель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

«Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

14.  Оформление информационных стендов, раздача информационных буклетов о 
необходимости проведения вакцинации против клещевого энцефалита. 

Апрель-май МАДОУ детский сад «Колобок» п. 
Пелым 

15.  Проведение учебы с сотрудниками ОУ о мерах по профилактике сезонных заболеваний 
 

Апрель фельдшер МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
И.Г. Руднова, МКОУ СОШ № 2  п. 

Атымья 
16.  Проведение необходимой вакцинации согласно национального календаря прививок По отдельному 

плану прививок 
учреждения 

Н.П. Фомина, заведующий МАДОУ 
детский сад «Колобок» п. Пелым 

17.  Вакцинация против клещевого энцефалита согласно календарного плана прививок и 
контингентов, не включенных в Региональный календарь профилактических прививок 
Свердловской области (дети, социально-незащищенные слои населения) 

В течение года «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

18.  Необходимый запас иммуноглобулина против клещевого энцефалита Весна-осень «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

19.  Информирование населения (беседы, лекции, плакаты, информационные стенды) по 
профилактике клещевого энцефалита  

Постоянно «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

Отдел ОКСиДМ администрации ГО 
Пелым 

20.  Аккарицидная обработка кладбищ и детских площадок Май Т.Н. Шрамкова, специалист по 
охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

21.  Дератизационная обработка кладбищ Май Т.Н. Шрамкова, специалист по 
охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

22.  Информирование населения через средства массовой информации по вопросам 
профилактики клещевых  инфекций, в том числе условиям заражения и средствам 
индивидуальной защиты 

Весна-осень «Пелымское отделение» ГАУЗ СО 
«КГБ» 

23.  Размещение информации в средствах массовой информации по вопросам профилактики 
клещевых  инфекций, в том числе условиям заражения и средствам индивидуальной 
защиты 

Весна-осень И.А. Ульянова, директор МКУК «ДК п. 
Пелым» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об окончании отопительного периода 2020-2021 года
на территории городского округа Пелым 

от 30.04.2021г. № 134
п. Пелым

В связи с окончанием отопительного периода 2020-2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении нерабочих дней в мае 2021 году для работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
в городском округе Пелым

от 28.04.2021г. № 132
п. Пелым

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
мае 2021 г.», руководствуясь рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2021 года, в целях сохранения тенденции 
сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками органов местного самоуправления городского округа Пелым заработной 

платы.
2. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы для следующих муниципальных учреждений городского 

округа Пелым:
1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья;
3) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок»;
4) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
5) Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»;
6) Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья»;
7) Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым»;
8) Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 

округа Пелым»;
9) Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
3. Руководителям муниципальных учреждений городского округа Пелым:
1) издать приказы об установлении с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в муниципальных учреждениях;
2) обеспечить в муниципальных учреждениях в период нерабочих дней соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, а 

также иных обязательных требований, норм и правил.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в комплексный план мероприятий по профилактике клещевых инфекций на территории городского округа 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.07.2017 № 231

от 29.04.2021г. № 133
п. Пелым

Во исполнение Предложения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства по 
профилактике клещевых инфекций» от 09.04.2021 № 66-12-01/08-1484-2021, с целью предупреждения распространения клещевых  инфекций на территории городского 
округа Пелым и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комплексный план мероприятий по профилактике клещевых инфекций на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 14.07.2017 № 231 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

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

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации               

городского округа Пелым от 14.07.2017 № 231
(в ред. пост. от 29.04.2021 № 133)

Комплексный план мероприятий  
по профилактике клещевых инфекций на территории городского округа Пелым 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Содержание территорий общего пользования (детских площадок) В течении года Т.Н. Шрамкова, специалист по 
охране окружающей среды 
администрации ГО Пелым 

 


