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56 Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  

Не позднее 3 дней со дня определения 
общих результатов 

ИКМО  

57 Официальное опубликование (обнародование)  полных данных о 
результатах выборов 

В течение 2 месяцев со дня голосования ИКМО 

58 Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об 
избрании  

После официального опубликования 
результатов выборов и получения 

документа о сложении полномочий, 
несовместимых со статусом депутата 

ОИК 

59 Направление решений о регистрации избрания депутатами в 
представительный орган муниципального образования 

В трехдневный срок со дня принятия 
решения ОИК 

ИКМО 

 
Перечень применяемых сокращений: 

ИКМО – Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии  городского округа Пелым; 
ТИК – Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия; 
ОИК – окружная избирательная комиссия; 
УИК – участковая избирательная комиссия. 

олицейские подвели итоги По п е р а т и в н о -
профилактического мероп-

риятия «Защита». В целях предупрежде-
ния преступных посягательств в 
отношении детей, выявление лиц, 
со в е р ш и в ш и х н а с и л ьст в е н н ы е  
действия, в том числе родителей, а также 
принятие мер по защите законных 
интересов несовершеннолетних 
сотрудниками полиции на территории 
округа проведено оперативно-
профилактическое мероприятие под 
условным названием «Защита».

Сотрудниками полиции были 
проведены лекции-беседы в лагерях 
дневного пребывания детей с учащими-
ся 3-7 классов по разъяснению 
несовершеннолетним их прав, основ 
безопасности поведения и способах 
реагирования на противоправные 
действия со стороны взрослых лиц. 
«Безопасное поведение в летние 
каникулы», «Опасности в интернете», 
«Толерантное поведение», а также в 

Ивдельские полицейские подвели итоги оперативно-
профилактического мероприятия «Защита»

канун открытия лагерей дневного 
пребывания при Ивдельских школах, 
состоялось общее собрание директо-
ров и руководителей лагерей о 
готовности и безопасности школ к 
приему детей. 

Совместно с субъектами системы 
профилактики совершено 11 рейдовых 
выездов, в семьи, стоящие на профи-
лактическом учете, с целью проведения 
предупредительных бесед. Проведен-
ная работа была направлена на 
выявление и пресечение противоправ-
ных посягательств в отношении детей, 
установлению лиц, жестоко обращаю-
щихся с ними, совершающих нас-
ильственные действия и вовлекающих 
подростков в совершение антиобщес-
твенных деяний.  Выявление лиц, 
проживающих с несовершеннолетни-
ми, злоупотребляющих спиртными 
напитками, употребляющих наркоти-
ческие вещества, ведущих асоциаль-
ный образ жизни, совершающих 
противоправные действия в отноше-

нии детей, не исполняющих обязаннос-
ти по их воспитанию и содержанию.  
Полицейские еще раз напоминают, что 
согласно ст.63 Семейного кодекса РФ, 
родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Родители 
несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. 

Уважаемые жители Ивдельского 
городского округа и городского округа 
Пелым! Если вы обладаете информаци-
ей о детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, или проживаю-
щих в неблагополучных семьях, просим 
незамедлительно сообщать о данных 
фактах по телефону ДЧ МО МВД России 
«Ивдельский»: 8(34386) 2-24-42 или 
902 (круглосуточно), или при личном 
обращении к сотруднику полиции по 
адресу: г.Ивдель, проспект Комсомола, 
д.50.

По сообщению синоптиков с 29 июня по 3 июля в Свердловской области 
ожидается аномально жаркая погода до 37 градусов.

Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует 
соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой 
погоды. Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать 
закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную 
сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, 
окна можно держать открытыми, если это безопасно. Использование 
кондиционера снижает риск перегрева. Не допускайте перегрева тела, пейте 
достаточно жидкости. Не оставляйте детей и животных в припаркованных 
транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем 
садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери и при 

возможности включите кондиционер.
В период сильной жары возможно осложнение пожароопасной 

обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и 
осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной 
безопасности. Обращаем внимание, что на территории Свердловской 
области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, который 
полностью запрещает любые действия с открытым огнём. В связи с этим 
следует отказаться от выходов в лесную зону, использования открытого огня, 
разведения костров. Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной 
зоне или горения сухой травы вдоль автотрасс, просим незамедлительно 
сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 
«101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

Пресс-служба Главного управления МЧС России по СО

В Свердловской области ожидается аномально жаркая погода

17 июня Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал Указ о назначении 
выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного 
созыва. Текст указа опубликован в 
Российской газете 19 июня.

 15 июня Законодательное 
Собрание Свердловской области 
приняло постановление о назначе-
нии выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области. Данное постановление 
опубликовано в Областной газете 19 
июня.

Кроме того, 24 июня депутаты 
Думы городского округа Пелым, на 
своем заседании, приняли решение о 
назначении очередных выборов 
депутатов Думы городского округа 
Пелым, которое опубликовано в 
информационной газете Пелымский 
вестник от 26 июня 2021 года.

Публикация данных нормативно-
правовых актов дает старт избира-
тельным кампаниям по выборам 
д е п у т а т о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
представительных органов, посколь-
ку, именно с этого момента начина-
ется выполнение всех избиратель-
ных действий.

Таким образом, на сентябрьских 
выборах избиратели зарегистриро-
ванные на территории городского 

На старт, внимание, марш!

округа Пелым получат пять избира-
тельных бюллетеней. Два из них по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (один по 
Единому избирательному округу, 
второй по одномандатному избира-
тельному округу), два по выборам 
депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области (один по 
Единому избирательному округу, 
включающему территорию всей 
Свердловской области, второй по 
одномандатному избирательному 
округу). Пятый же бюллетень будет 
относится к выборам представитель-
ного органа городского округа 
Пелым.

На выборах депутатов Думы 
городского округа Пелым жителям 
нашего городского округа предстоит 
избрать пятнадцать депутатов по 
трем пятимандатным избиратель-
ным  округам. 

 избирательный округ №1 Ввходит: ул. Береговая; ул. 
П р е о б р а ж е н с к а я ;  у л .  

Газовиков; ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); 
ул. Лесная; ул. Набережная; ул. 
Нижняя Набережная; ул. Новая; ул. 
Пушкина; ул.

Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а», 
5«а», 7, 9); ул. Фестивальная; поселок 
Кершаль.

 избирательный округ №2 Ввходит: пер. Больничный; 
ул. Железнодорожная; ул. 

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

 избирательный округ №3 Ввходит: ул. Восточная; ул. 
Вокзальная; ул. Зеленая; 

ул. Мира; ул. Молодежная; ул. 
Павлика Морозова; ул. Строителей 
(д. № 24, 26, 28); поселок Атымья.

Выдвижение кандидатов на 
выборах депутатов Думы городского 
округа Пелым начнется после дня 
опубликования решения Думы в 
информационной газете «Пелым-
ский вестник», то есть с 27 июня 2021 
года и продолжится до 18 часов 30 
июля 2021 года. Для потенциальных 
кандидатов 28 июня в 18.15 часов 
состоится обучающая консультация 
по порядку выдвижения и регистра-
ции, по адресу: п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д.5, актовый зал админис-
трации.

Пелымская поселковая
 территориальная избирательная 

комиссия

«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация городского 
округа Пелым информирует о предоставления земель-
ного участка в аренду:

- категория земель – земли населенных пунктов, 
целевое назначение - индивидуальное жилищное 
строительство, местоположение: Свердловская область,   
город Ивдель, пгт. Пелым, ул. Клубная, 7-1, общей 
площадью 1100 кв.м., в кадастровом квартале 
66:70:0101001.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 

заключение договора аренды земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения с 19 июня 2021 года по 19 июля 2021 года 
(включительно).

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на заключение договора аренды земельного участка 
осуществляется в Отделе по управлению имуществом, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского 
округа Пелым, по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, 
пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 кабинет № 9. За дополни-
тельной информацией обращаться  по телефону: 8(34386) 
2-77-08»

Информационное сообщение
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32 Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами 

С 14.09.2021 г. по 19.09.2021 г. СМИ, граждане, 
организации 

33 Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов 
или их копии, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных 
материалов.  

До начала распространения материалов Кандидаты 

34 Оборудование на территории избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения агитационных печатных материалов 
зарегистрированных кандидатов, информационных материалов 

избирательной комиссии 

Не позднее 19.08.2021 г. Глава городского округа 

35 Опубликование предвыборной программы политической партией, 
выдвинувшей кандидата 

 

Не позднее 8.09.2021 г. Политические партии 

36 Представление в ИКМО данных по учету объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных для проведения 

предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях 

Не позднее 29.09.2021 Организации, 
осуществляющие выпуск 

средств массовой 
информации, редакции 

сетевых изданий 

37 Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета  Не позднее чем в 10-дневный срок со дня 
опубликования решения о назначении 

выборов 

Органы местного 
самоуправления 

38 Открытие специального избирательного счета, создание избирательного 
фонда кандидатом 

В период после подачи письменного 
уведомления о выдвижении и до 

представления документов на 
регистрацию в окружную избирательную 

комиссию 

Кандидаты 

39 Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о 
размерах избирательного фонда, источниках его формирования и 

расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда 

1-одновременно с документами для 
регистрации кандидата; 

итоговый - не позднее чем через 30 дней 
со дня опубликования результатов 

выборов 

Кандидаты 

40 Передача избирательными комиссиями копий финансовых отчетов в СМИ 
для их опубликования 
 

Не позднее чем через 5 дней со дня их 
получения  

ОИК 

41 Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов 
 в Думу городского округа Пелым, финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым и Избирательную комиссию Свердловской 
области  
 

Не позднее 24.10.2021 г. ИКМО 

42 Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных 

бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней 
 

Не позднее 29.08.2021 г. ИКМО 

43 Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 29.08.2021 г. ОИК 
44 Изготовление избирательного бюллетеня для голосования Начиная с даты утверждения формы и 

текста избирательного бюллетеня 

Соответствующая 

полиграфическая 
организация 

45 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку 
избирательных бюллетеней 

Не позднее чем за 2 дня до получения 
избирательных бюллетеней от 

соответствующей полиграфической 
организации 

ИКМО 

46 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ 
или иным способом 

Не позднее 8.09.2021 г. 
 

ИКМО, ОИК, УИК 

47 Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК Не позднее 15.09.2021 г. ОИК 
48 Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО Не позднее 13.09.2021 г. Избирательное 

объединение, 
зарегистри-рованный 

кандидат, субъект 
общественного контроля 

49 Голосование в помещениях избирательных участков  С 8.00 ч. до 20.00 ч. 
17.09.2021 г., 
18.09.2021 г., 
19.09.2021 г. 

УИК 

50 Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования  

С 9.09.2021 г. до 14.00 ч. 19.09.2021 г.  
 

Избиратели 

51 Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об 
итогах голосования на избирательном участке 

После окончания голосования в день 
голосования и до установления итогов 

голосования без перерыва 

УИК 

52 Определение результатов выборов по избирательному округу Не позднее 23.09.2021 г. ОИК 

53 Установление общих результатов выборов 
 

В течение 3 дней со дня получения 
протоколов ОИК 

ИКМО 

54 Направление в органы местного самоуправления, Избирательную 
комиссию Свердловской области решения ИКМО об установлении общих 
результатов выборов  

В течение суток со дня принятия  ИКМО 

55 Направление общих данных о результатах выборов по избирательному 
округу  в СМИ 

В течение 1 суток после определения 
результатов выборов 

ОИК 

 

Более 60 тысяч 
плательщиков налога 
на профессиональный 
доход насчитывается в 
Свердловской области

пециальный налоговый режим – 

С«Налог на профессиональный 
доход» (НПД), введенный Феде-

ральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, 
действует в Свердловской области с 1 января 
2020 года. На сегодняшний день более 60 
тысяч жителей Свердловской области 
имеют статус «самозанятые». 

Наиболее популярными видами деятель-
ности самозанятых являются: перевозка 
пассажиров (грузов), услуги бьюти-
мастеров и репетиторов, маркетинг и 
реклама. 

Стать плательщиком НПД вправе 
физические лица как зарегистрированные, 
так и не зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
которые не имеют наемных работников, 
создают продукт или услугу без посредников 
и получают доход, не превышающий 2,4 
млн. рублей в год. 

Для целей применения данного режима 
Федеральной налоговой службой разработа-
но специальное приложение «Мой налог». С 
помощью которого можно проверить 
начисления налогов и узнать о сроках 
уплаты, сформировать чек, справку о 
постановке на учет (снятии с учета) в 
качестве налогоплательщика НПД. Самоза-
нятым гражданам не нужно представлять в 
налоговую инспекцию декларацию - учет 
доходов в мобильном приложении ведется 
автоматически. 

Межрайонная ИФНС России № 14 по 
Свердловской области обращает внимание, 
что самозанятые граждане вправе претен-
довать на все меры господдержки наравне с 
представителями малого и среднего 
бизнеса. Среди мер поддержки – льготные 
кредиты, субсидии и гранты, участие в 
лизинговых программах и бизнес-
обучении. Кроме того, самозанятые 
граждане могут участвовать в закупках 
госкомпаний в качестве поставщиков 
товаров и услуг наравне с представителями 
малого и среднего бизнеса. 

Воспользоваться мерами господдержки 
можно в течение всего срока проведения 
эксперимента по уплате налога на профес-
сиональный доход, то есть до 31 декабря 
2028 года включительно. 

Более подробную информацию о налоге 
на профессиональный доход можно 
п о л у ч и т ь  н а  с а й т е  Ф Н С  Р о с с и и  
www.nalog.gov.ru в разделе «Налог на 
профессиональный доход».

Индексация пенсии 
после увольнения

ыплата страховой пенсии с учетом плановых 

Виндексаций (увеличений) осуществляется только 
н е р а б от а ю щ и м  п е н с и о н е р а м . Та к а я  н о р м а  

постоянного действия введена с 1 января 2016 года, в связи с 
вступлением в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №385-ФЗ. 
Работающие пенсионеры в период осуществления ими трудовой 
и (или) иной деятельности получают страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. 

Если пенсионер прекращает работать, то он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, 
прошедших за время его работы. Выплата пенсии в новых 
суммах будет производиться не сразу после увольнения, а по 
истечении времени, необходимого для совершения 
процедурных действий по обработке полученных от 
страхователя информации и ее отражению в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, а также для 
вынесения в рамках пенсионного процесса решения о выплате 
сумм пенсии. Решение о выплате сумм страховой пенсии 
выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором 
получены сведения, представленные страхователем.

Размер пенсии с учетом всех индексаций будет 
выплачиваться за период  с 1-го числа месяца после увольнения. 
Это стало возможным с 1 января 2018 года после принятия 
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.1 Федерального закона «О страховых 
пенсиях»».

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Факт осуществления пенсионером работы устанавливается 
территориальным органом Пенсионного фонда на основании 
сведений, представленных работодателем о каждом 
работающем у него застрахованном лице. Поэтому пенсионерам 
не нужно лично обращаться в территориальный орган 
Пенсионного фонда, чтобы сообщить о прекращении или 
возобновлении работы и (или) иной деятельности.

Более подробную информацию на интересующий Вас вопрос 
Вы можете получить в управлении ПФР по месту жительства, 
либо у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области по телефону горячей линии 8-800-600-03-
89 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок 
бесплатный). Получить информацию, связанную с  
персональными данными можно при наличии «кодового слова». 
«Кодовое слово» можно установить в профиле пользователя в 
личном кабинете на сайте ПФР ( ).https://es.pfrf.ru/

Номера телефонов горячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти с 
помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда 
России pfr.gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб» ( ).https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области
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9 Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их 
номеров, границ,  мест нахождения УИК, помещений для голосования и 
номеров телефонов УИК 

Не позднее 4.08.2021 г.  
 

Глава городского округа 

10 Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных 
избирателях для составления списков избирателей 

Сразу после назначения дня голосования  Глава городского округа 

11 Составление списка избирателей С получения сведений от главы местной 
администрации до передачи списка в 

УИК  

Т ИК 

12 Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК Не позднее 8.09.2021 г. Т ИК 

13 Представление списка избирателей для ознакомления Не позднее 8.09.2021 г. УИК 
14 Уведомление избирательным объединением ИКМО о дате и времени 

проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
избирательного объединения)  по выдвижению кандидатов 

Не позднее чем за 1 день (3 дня – в 
случае проведения выдвижения за 

пределами населенного пункта, в 
котором расположена избирательная 

комиссия) до проведения съезда 
(конференции, общего собрания, 

заседания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа 
избирательного объединения) 

Избирательные 
объединения 

15 Выдвижение кандидатов Начало – со дня, следующего за днем 

опубликования решения о назначении 
выборов.  

Окончание –  18.00 ч. 30.07.2021 г. 

Граждане РФ , 

избирательные 
объединения 

16 Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением по многомандатным избирательным 
округам либо об отказе в его заверении 
 
 

В течение трех дней со дня приема 
документов 

ИКМО 

17 Представление необходимых для регистрации документов в окружную 
избирательную комиссию (в случае создания кандидатом избирательного 

фонда) 

Не позднее 18.00 ч. 4.08.2021 г. г. Кандидаты, создающие 
избирательный фонд 

18 Проверка документов и принятие решения о регистрации кандидата, либо 
об отказе в регистрации 

В течение 10 дней со дня получения 
документов 

ОИК 

19 Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата В течение одних суток с момента 
принятия решения 

ОИК 

20 Направление данных о  
зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования 

В течение 2 суток после регистрации ОИК 

21 Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об 
освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах 

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации 

Зарегистрирован-ные 
кандидаты 

22 Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата отказаться 
от участия в выборах 

Не позднее 11.09.2021 г., а при наличии 
вынуждающих обстоятельств - не 

позднее 15.09.2021 г. 

Кандидаты, 
зарегистрирован-ные 

кандидаты 

23 Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о 
выдвижении кандидата,  на отзыв кандидата 

Не позднее 11.09.2021 г. Избирательное 
объединение 

24 Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение пяти дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата 

вместе с заявлениями самих граждан о 
согласии быть доверенными лицами 

ОИК 

25 Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением 

Со дня представления в окружную 
избирательную комиссию документов, 
предусмотренных ч. 3 п. 1, п. 2 ст. 44 

Избирательного кодекса Свердловской 
области 

Кандидаты, выдвинутые 
избирательным 
объ единением 

26 

 

Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения 

Со дня представления кандидатом в ОИК 

заявления о согласии баллотироваться 

Кандидаты, выдвинутые 

в порядке 
самовыдвижения 

27 Окончание агитационного периода  В 00.00 ч. 17.09.2021 г Кандидаты 
28 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного 

времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных 

материалов, представление в ИКМО сведений, указанных в законе, и 
уведомления о готовности предоставить печатную площадь, эфирное 
время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании 

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов 

Редакции периодических 
печатных изданий, 

организаций 
телерадиовещания, 

сетевых изданий 

29 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или 
услуг  организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных 

материалов, и их представление в ИКМО  с иными сведениями, 
указанными в законе 

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов 

Организации (в 
т.ч..полиграфические), 

индивидуальные 

предпринимател, 
выполняющие работы 

или оказывающие услуги 
по изготовлению 

печатных агитационных 
материалов 

30 Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного 
времени и печатной площади в муниципальных СМИ 

 

Не позднее 17.08.2021 Информационная газета 
«Пелымский вестник» 

31 
 

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых 

изданиях 

Начало с 21.08.2021 г., окончание – 00.00 
ч. 

17.09.2021 г. 

Зарегистрирован-ные 
кандидаты 

 

едеральным законом от 17.05.2021 №744-ФЗ Фвнесены изменения в Правила регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации.

С 1 июля 2021 года регистрация по месту пребывания 
и по месту жительства будет производится в любом 
о р г а н е  р е г и ст р а ц и о н н о го  у ч е т а  в  п р ед ел а х  
муниципального района, городского округа по выбору 
гражданина, а для городов федерального значения - в 
любом органе регистрационного учета в пределах такого 
города по выбору гражданина.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания 
теперь может быть направлено заявителю в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  эл е кт р о н н о й  п од п и с ь ю  
должностного лица органа регистрационного учета (при 
подаче заявления о регистрации по месту пребывания 
через Единый портал), при этом собственник 

Управление ПФР в городе 
Ивделе Свердловской области 
напоминает, что граждане предпен-
сионного возраста,  потерявшие 
работу в связи с ликвидацией 
организации либо прекращением 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением 
численности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя имеют право на 
досрочную пенсию. В таком случае 
досрочная пенсия назначается 
Пенсионным фондом только по 
предложению органов службы 
занятости населения и устанавлива-
ется до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначае-
мую досрочно, но не ранее чем за два 
года до наступления такого возраста.

Основные требования – наличие 
страхового стажа не менее 25 и 20 лет 
для мужчин и женщин соответствен-
но (либо необходимого стажа работы 
на соответствующих видах работ, 
дающего право на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости), а также отсутствие 
возможности для трудоустройства.

Решение о досрочном выходе на 
пенсию оформляется сотрудниками 
центра занятости населения в виде 
предложения и выдается безработ-

ному гражданину для последующего 
обращения в ПФР либо направляется 
в территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 
электронной форме с использовани-
ем системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Досрочная пенсия по предложе-
нию центра занятости назначается со 
д н я  о б р а щ е н и я  б е з р а б от н о г о  
гражданина в органы ПФР с заявлени-
ем о назначении пенсии, и выплачи-
вается в период до достижения 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости на общих 
основаниях (в том числе досрочную).   
При устройстве на работу право на 
получение досрочной пенсии, 
назначенной по предложению центра 
занятости, утрачивается. О наступле-
нии данного обстоятельства, влеку-
щего за собой прекращение выплаты 
пенсии гражданин должен известить 
территориальный орган ПФР.

При наступлении возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую 
досрочно, гражданину необходимо 
обратиться с заявлением о назначе-
нии пенсии в органы ПФР.

В 2021 году право на страховую 
пенсию по старости на общих 
о с н о в а н и я х  и м е ют же н щ и н ы , 
родившиеся в первом полугодии 

Безработные свердловчане предпенсионного возраста 
могут выйти на пенсию досрочно

1965-го, – в возрасте 56,5 года, и 
мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1960-го, – в  возрасте 61,5 
года, при наличии 12 лет страхового 
стажа и величины индивидуальных 
пенсионных коэффициентов – не 
менее 21.

Заявление на назначение пенсии 
можно подать в любой территори-
альный орган ПФР через интернет (в 
электронном виде в личном кабине-
те на сайте ПФР , на https://es.pfrf.ru/
п о р т а л е  г о с у с л у г  
https://gosuslugi.ru), лично, через 
представителя, по почте,  а также 
через МФЦ.

В период действия ограничитель-
ных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-
2019) прием граждан в клиентских 
службах управлений ПФР осуще-
ствляется по предварительной 
записи ( ).https://es.pfrf.ru/znp/

Телефон горячей линии Отделе-
ния ПФР по Свердловской области 8-
800-600-03-89. Номера телефонов 
горячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и 
районах можно найти на сайте ПФР 
pfr.gov.ru в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovs
k/#hotline-block).

С 1 июля 2021 года изменены правила регистрации и снятия 
граждан с регистрационного учета

(наниматель) жилого помещения будет уведомляться о 
произведенной регистрации в трехдневный срок.

Кроме того, сокращен срок получения обратившимся 
лицом свидетельства о регистрации по месту пребывания 
и срок регистрации гражданина по месту жительства, эти 
операции будут осуществляться не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления. Ранее срок 
составлял 3 рабочих дня.

Собственнику (нанимателю) жилого помещения в 3-
дневный срок будет направляться уведомление о 
регистрации гражданина по месту пребывания.

Если гражданином не представлены документы, 
выступающие в качестве правового основания 
регистрации и регистрирующий орган, запрашивает их 
самостоятельно, то в таком случае срок регистрации по 
месту жительства составит 6 рабочих дней со дня 
обращения

Прокуратура г. Ивлеля
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и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2024 годы».
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПЕЛЫМСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 июня 2021 г.                                                                                                                                                       № 7/20

п. Пелым

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Думы городского округа Пелым седьмого созыва

19 сентября 2021 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы городского 
округа Пелым седьмого созыва, руководствуясь статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Пелымская поселковая территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Пелым, решила:

1.  Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  Думы городского округа Пелым седьмого созыва 19 
сентября 2021 года (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на сайте Пелымской поселковой территориальной 
избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Лысенко Т.И.
 
Председатель Пелымской поселковой 
территориальной избирательной комиссии                                           Т.И. Лысенко

 
           Секретарь Пелымской поселковой 
           территориальной избирательной комиссии                                           О.В. Крупина

УТВЕРЖДЕН
решением Пелымской посековой территориальной избирательной комиссии от 26 июня 2021 г. № 7/20

К АЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
основных меро при ятий по подготовке и проведени ю выборов  депутатов Думы городского округа Пелым седьмого созыва 

19 сентяб ря 2021 года 
 

Дата официального опубликования решения 
Думы городского  округа Пелым о т 24 июня 2021 № 20/47 –  26 июня 2021 г.  

 
№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
1.  Опубликование Календарного плана основных мероприятий по подготовке 

и проведению выборов депутатов Думы городского округа Пелым седьмого 
созыва (далее – выборов) 

Непосредственно после его принятия  ИКМО 
 

2.  Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и 
иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с  ФЗ о 
политических партиях принимать участие в выборах, а также иных 
общественных объединений, которые отвечают требованиям, 
предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных 
изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети 
«Интернет», а также направление списка в ИКМО 

Не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов 

Главное управление 
Министерства юстиции 
РФ по Свердловской 

области 

3.  Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому 
Федеральному округу списка организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 
второй пункта 1-1 статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской области 

Не позднее чем на пятый день после дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов 
 

Органы местного 
самоуправления 

4.  Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных изданий в ИКМО 

Не позднее чем на 10 день после дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов 

Управление 
Роскомнадзора по 

Уральскому 
Федеральному округу 

5.  Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных изданий 

Не позднее чем на 15 день после дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов 
 

ИКМО 

6.  Предоставление ИКМО эфирного времени для информирования 
избирателей о проведении выборов  

Начиная с 10.05.2021 г. Информационная 
программа «Первое 

пелымское телевидение» 

7.  Предоставление ИКМО печатной площади  
 

В течение всего периода избирательной 
кампании 

Информационная газета 
«Пелымский вестник» 

8.  Формирование окружных избирательных комиссий Не позднее 30.06.2021 г. ИКМО 

 

Особенности рациона 
людей пожилого и
старческого возраста

Согласно возрастной классификации, людей старше 
50 лет подразделяют на три группы:

люди зрелого возраста 50 — 60 лет;
люди пожилого возраста 61 – 74 года;
люди старческого возраста 75 лет и более.
Рекомендации по питанию людей пожилого и 

старческого возраста
Основные проблемы у людей этого возраста – 

замедленный метаболизм, сниженный аппетит, различ-
ные побочные эффекты от лекарств, переедание и 
придирчивость к еде. Возможно не со всеми, но с 
большинством из них непременно сталкиваются люди с 
возрастом. Чтобы снизить последствия подобных 
явлений, важно изменить свой привычный рацион.

БЕЛКИ.  Самый лучший белок – не мясной, а белок из 
морепродуктов. Он в разы лучше усваивается и в разы 
полезней. Желательно ежедневно употреблять морепро-
дукты, отваривая их или готовя на пару. Употреблять мясо 
нужно не более 2 раз в неделю. При этом, супы на мясном 
бульоне лишь 1 раз в неделю. Можно есть 2-3 яйца в 
неделю, лучше всмятку, или в виде омлета. Молочные 
продукты не ограничены, но важно выбирать нежирные. 
Особенно полезно употреблять кисломолочные продукты 
– кефир, простокваша, ацидофилин в вечерние часы, 
перед сном.  Растительные белки содержатся в зерновых, 
бобовых, сое. Из зерновых культур наиболее полезны 
гречневая и овсяная крупа.

ЖИРЫ.  Количество жиров в пище пожилых людей 
должно быть умеренным. Установлен предел количества 
жиров в рационе – это 70-80г, а лицам старше 75 лет – 65-
70г. Холестериновый обмен активизируется животными 
жирами, с которыми также важно не переусердствовать. 

УГЛЕВОДЫ. Количество углеводов в рационе людей 
пожилого и старческого возраста ограничивается из-за 
снижения энергозатрат. Углеводы должны составлять 
около 300г в суточном рационе. Целесообразно ограниче-
ние углеводов преимущественно за счёт простого сахара 
и сладостей, в то время, как овощи, фрукты и зерновые 
культуры должны быть в достаточном количестве.

ВИТАМИНЫ.  Полноценный режим питания, который 
рекомендуется людям в пожилом и старческом возрасте, 
обогащённый зерновыми культурами и фруктами в 
свежем виде, обычно позволяет обогатить рацион 
витаминами. Но даже в летние и осенние сезоны, когда в 
рационе наблюдается обилие овощей и зелени, фруктов и 
ягод, необходимо дополнительно вводить витаминные 
препараты.

Количество жидкости в рационе пожилых и людей 
старческого возраста должно соответствовать физиоло-
гической потребности – 1,5 литра в день. 

Рациональное питание людей пожилого и старческого 
возраста является действенным фактором сохранения 
здоровья человека, профилактики болезней, продления 
жизни.

Пом. врача по общей гигиене
Североуральского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» 
Сажина Р.Р.

Особенности рациона для 
будущих и кормящих мам

л а в н о е  в  м е н ю  б уд у щ е й  м а м ы  — Гразнообразие. Она должна употреблять 
продукты из всех пищевых групп: мясо, 

рыбу, овощи и фрукты, молочные продукты, хлеб и 
крупы.

В первый и второй триместры - закладываются 
все органы и системы в организме ребенка, 
формируются ткани, происходят активные скачки в 
росте и весе ребенка и матки, поэтому калорийность, 
белки и витамины необходимо повысить, такими 
продуктами как: мясо (кролик, курица, индейка, 
говядина, свинина), рыба и морепродукты, 
кисломолочные и молочные продукты, обязательно 
кушать свежие фрукты и овощи, каши. Велико 
значение продуктов, содержащих фолиевую кислоту, 
без нее невозможен интенсивный обмен веществ, ее 
недостаток способен вызвать аномалии в развитии. 
Фолиевая кислота содержится в зелени, орехах, 
белокочанной капусте и брокколи, свекле, бобовых, а 
также в яйцах.

В третьем триместре- необходимо уменьшить 
калорийность продуктов за счет кондитерских и 
мучных изделий, меньше кушать жирного мяса, а 
также сыра и сметаны. К концу этого периода многие 
специалисты советуют беременным вообще 
отказаться от мяса для повышения эластичностей 
тканей, профилактики разрывов.

Как есть при грудном вскармливании?
В это время повышается потребность в 

микроэлементах: железе, магнии, цинке, селене, 
кальции, калии. Ребенок создает свой «запас» 
микроэлементов, используя материнский ресурс, а 
это означает, что у мамы их должно быть достаточно 
для двоих. Во время кормления грудью, рацион 
женщины немного меняется, так как некоторые 
продукты могут вызвать аллергию или колики. 
Исключить бобовые, капусту, чёрный хлеб, 
кондитерские изделия. 

Необходимо пить больше жидкости! Для того 
чтобы организм мог вырабатывать качественное 
молоко, необходим один дополнительный литр 
жидкости в день. В качестве питья можно выбирать 
молоко, зелёный чай, несладкие соки, компоты, воду 
без газа.

Помните! От Вашего питания и образа жизни
во время беременности зависит развитие

Вашего ребенка и его здоровье!

Пом. врача по общей гигиене 
Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Свердловской области»
Сажина Р.Р.
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25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание 
на территории городского округа Пелым» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым: Епонешникова 
Михаила Владимировича, Коновалова Юрия Викторовича, Лопатину Елену Владимировну;

2) включить членом комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым: Тагильцева 
Анатолия Сергеевича, временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Ивдельский» капитана полиции, Тетеркину Екатерину Ивановну, начальника Управления социальной политики № 18, Ульянову Викторию 
Васильевну, врача - педиатра «Пелымского отделения» государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница».

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 25.06.2014 № 192

от 24.06.2021г. № 207
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городском округе Пелым (далее – Комиссия),  утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 25.06.2014 № 192 «О создании 
межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в городском округе Пелым» следующее изменение:

1) исключить из состава Комиссии Епонешникова Михаила Владимировича, Лопатину Елену Владимировну;
2) включить в состав Комиссии членами: Заморина Анатолия Геннадьевича, ведущего специалиста отдела социального обслуживания и социальных гарантий 

Управления социальной политики № 18, Ульянову Викторию Васильевну, врача - педиатра «Пелымского отделения» государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница».

2. Постановление администрации городского округа Пелым от 25.06.2014 № 192 «О создании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Пелым» с внесенными настоящим 
постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                          
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О взаимодействии с волонтёрскими организациями 
и органами внутренних дел в ходе розыска лиц, пропавших без вести

от 17.06.2021г. № 115
п. Пелым

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 17.01.2021 № 13-РГ «Об итогах заседания Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Свердловской области от 24 декабря 2020 года по вопросам повышения эффективности взаимодействия волонтерских организаций с 
органами внутренних дел в ходе розыска лиц, пропавших без вести, и создания региональных центров обучения волонтеров – членов поисковых отрядов при участии 
автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей», в целях организации поиска лиц, пропавших без вести на время проведения мероприятий:

1. Индивидуальному предпринимателю И.Р. Саетову:
- предусмотреть возможность предоставления жилых помещений для волонтеров, если длительность мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, составляет 

более 24 часов;
- предоставлять автотранспорт для перевозки групп волонтеров к месту проведения поисково-спасательных работ.
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым:
- оказывать содействие в предоставлении комплексного питания и горячего питьевого режима;
- организовать информирование населения через средства массовой информации, официальные сайты и социальные сети в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» о соблюдении правил нахождения в лесном массиве, в том числе необходимой минимальной экипировке и оснащении граждан, и обязательной 
регистрации в аварийно-спасательных формированиях, единых дежурно-диспетчерских службах граждан, направляющихся в туристические походы в составе групп, а 
также осуществляющих самостоятельный туризм.

3. Специалисту I категории администрации городского округа Пелым (по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации) Г.Ю. Потаниной предусмотреть расходы, 
связанные с поиском лиц, пропавших без вести в рамках муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О назначении очередных выборов депутатов Думы городского округа Пелым седьмого созыва

О внесении изменений в решение 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»

от  24.06.2021 г.  № 20/47 
п. Пелым

от  24.06.2021 г.  № 21/47 
п. Пелым

В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от  
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также статьей 11, пунктом 5 статьи 
12 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь статьей 10 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа Пелым седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Пелымскую поселковую территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» 26 июня 2021 года и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу городского округа Пелым Ш.Т. Алиева.

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

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Закона Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый кодекса
период 2022 и 2023 годов», Постановления Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие  
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года, Постановления Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 16-
ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области  от 06.06.2019 № 85н, в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г № 27/3, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2021 год на 2 339 390,80 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2021 год на 4 889 390,80 рублей.
3. Внести в решение 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» следующие изменения:
3.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год– 231 046 090,80рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 139 741380 рублей;
на 2022 год– 185 184 100 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 109 510 100 рублей;
на 2023 год– 191 015 800 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 109 758 800 рублей;
3.2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год – 264 959 540,42 рублей;
на 2022 год – 185 184 100 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 3 034 050рублей;
на 2023 год – 191 015 800 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 6 310 800 рублей»;
3.3. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) размер дефицита бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год–33 913 449,62 рублей(81,37 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)) или3 945 344,00 рубля(9,47 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пелым остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета городского округа Пелым в сумме29 968 105,62рублей));

на 2022 год составляет 0 рублей или 0 процента объема доходов;
на 2023 год составляет 0рублей или 0 процента объема доходов».
4. Приложения 1,3,4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (А.В. Логинов).

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

Приложение № 1

 к решению Думы городского округа Пелым
от 24.06.2021 г. № 21/47
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«Здоровье», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – Совет), утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409 «О Советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», следующие изменения:

1) исключить из состава Совета Епонешникова Михаила Владимировича;
2) включить в состав Совета членом: Соболеву Наталью Николаевну, исполняющего обязанности заведующего «Пелымским отделением» государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными общественными объединениями

при главе городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7

от 24.06.2021г. № 204
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе городского округа Пелым (далее - Совет), 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7 «О создании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями при главе городского округа Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава Совета Сорокину Ольгу Владимировну;
2) включить в состав Совета Шмелеву Екатерину Александровну, ведущего специалиста администрации городского округа Пелым.
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7 «О создании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 

общественными объединениями при главе городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 № 73

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

от 24.06.2021г. № 205
п. Пелым

от 24.06.2021г. № 206
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

21.03.2014 № 73 «О комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» следующее изменение:
1) исключить из состава комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции Малюгина Константина Петровича, Епонешникова Михаила Владимировича, 

Коновалова Юрия Викторовича;
2 ) включить членами комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции: Тагильцева Анатолия Сергеевича, временно исполняющего обязанности 

заместителя начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» капитана полиции, 
Ульянову Викторию Васильевну, врача - педиатра «Пелымского отделения» государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница».

2. Постановление администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 № 73 «О комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» с внесенными 
настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Свод доходов местного бюджета на 2021 год

Номе

р 

стро

ки

Код кл ассификации 

доходов бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91 304 710,80

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 74 067 460,00

3 000 1010200000 0000 000 Налоги на доходы физических лиц 74 067 460,00

4 182 1010201001 0000 110

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

в отношении которых  исчисление и у плата налога осу ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

73 821 460

5 182 1010202001 0000 110

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

зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной практикой, 

адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, занимающих ся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 000

6 182 1010203001 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации
243 000

7 000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 138 540

8 100 1030223001 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

9 100 1030224001 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

10 100 1030225001 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

11 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 239 000

12 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 1 090 000

13 182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды 504 000

14 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды, у меньшенные на 

величину  расх одов
586 000

15 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 149 000

16 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 149 000

17 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 292 000

18 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 300 000

19 182 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

20 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 992 000

21 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  окру гов 390 000

22 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  окру гов

602 000

23 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 251 000

24 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды у казанных  земельных  у частков

1 315 000

25 901 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

26 901 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

27 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за исключением 

иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  

предприятий, в том числе казённых )

2 305 000

28 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 138 000

29 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 1 119 000

30 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 1 000

31 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства 18 000

32 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 692 710,80
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Приложение № 1  

ЗАЯВКА 
на участие в программе  Фестиваля Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд, 

приуроченн ого к памятной дате 90 -летия создания Всесоюзного комплекса ГТО  

 

№  
п/п 

Фамилия. имя. отчество 
Дата рождения (д.м.г.) 
Возрастная ступень. 

ID номер в АИС ГТО 

1.     

2.     

Приложение № 2   
  
 

Согласие 
Я,________________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________ 
__________________________________________________________________________документ, удостоверяющий 

личность:__________________________________________ 
________________________________________________________________(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе).  
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 
согласие на обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в 
связи с участием __________________________________________________________________________ 
                                                              Ф.И.О. ребёнка 
в региональном Фестивале ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений.  
Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.  
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 
в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению Фестиваля 
ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.  

Настоящее согласие дано мной «_____» ________________ 2021 года.  
Подпись: ________________ / ___________________/  

 

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, ___________________________________________, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие АНО «Исполнительная 
дирекция спортивных проектов» (далее – «Дирекция», юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана 52/7, на обработку своих персональных данных, указанных при 
регистрации путем заполнения веб-формы на интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» gto.ru, гто.орг и его 
поддоменов (далее – Сайт), направляемой с использованием Сайта. 
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, контактные телефон(ы), адрес электронной почты, паспортные данные, ИНН, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, месте учебы (работы) и иную другую 
информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными. 
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных 
Автоматизированной информационной системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Я соглашаюсь на получение сообщений и смс-уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Дирекции и ее контрагентов. 
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Дирекции. 
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств 
автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Дирекции. 
Дирекция принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта 
Персональных Данных. Дирекция вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать 
персональные данные для обработки своим аффилированным лицам или третьим лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными 
лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 
Я ознакомлен(а), что: 

1. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте Дирекции, направляемых с использованием Cайта, 
действует в течение 50 (пятидесяти) лет с момента регистрации на Cайте Дирекции; 

2. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме; 
3. Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта 

от 24.06.2021г. № 203
п. Пелым

33 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 3 692 710,80

34 901 11301994 04 0000 130 Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  окру гов 1 682 813

35 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 2 009 897,80

36 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 483 000

37 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не раграничена и которые 

расположены в границах  городских  окру гов
1 250 000

38 901 11402043 04 0000 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

39 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000

40 901 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

41 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 139 741 380

42 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
139 741 380

43
000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные субсидии)

2 723 380

44 901 20229999 04 0000 150 Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 1 167 000

45 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на осу ществление мероприятий по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья
1 150 600

46 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского 

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)»  
130 400

47 901 20229999 04 0000 150
Создание в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  у словий для организации горячего питания 

обу чающих ся
275 380

48 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

57 797 200

49 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов 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

31 573 600

50 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  образовательных  

организациях

17 395 000

51 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

1 976 000

52 901 20235469 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов 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 

59 100

53 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по составлению , ежегодному  изменению и 

дополнению списков и запасных  списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей юрисдикции 2 500

54 901 20235118 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Российской Федерации по 

первичному  воинскому  у чету  на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
305 600

55 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
74 100

56 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов 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

57 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов 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

1 654 300

58 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов 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

59 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных  комиссий
115 200

60 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осу ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
88 000

61 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечения 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
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Виды испытаний спортивной программы: 
 

Возрастная  
ступень 

Виды испытаний 

ребенок мама 

I I -
  V I

 в

 я а н т с а р з о

ь н е п у т с
 

 о д  9  т о (
 5 1

) т е л
 

1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 
(количество раз). 
2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье. 
3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см). 
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин). 
5. Бег на 30 м (с). 

- 

I V
- I I I V

  я а н т с а р з о в

ь н е п у т с
 

 о д  8 1  т о (
4) т е л  9

 

- 1. Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине 90 см (количество раз). 
2. Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье. 
3. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз за 1 мин). 
4. Бег на 30 м (с). 

Командное состязание: «Эстафета ГТО»  
(возрастные группы: с II по VIII ступень: от 9 лет до 49 лет) 

 
Условия и правила проведения командного состязания: «Эстафета ГТО»:
В командном состязании: «Эстафета ГТО» участвуют все члены команды. Результаты эстафеты входят в командный зачет.

Конкурсная программа Фестиваля
Видеорепортаж семьи на тему: «История вовлечения семьи в занятие физической культурой, спортом и выполнение нормативов ГТО».

Необходимо снять видеоролик, основные условия: 
1. Продолжительность видеоролика – не более 3х минут;
2. Участие в видеорепортаже должны принять все участники команды;
3. Соблюдение темы «История вовлечения семьи в занятие физической культурой, спортом и выполнение нормативов ГТО».

Условия проведения конкурса:
Участники направляют видеоролики до 09 июля 2021 года на электронный адрес:   с указанием фамилии семьи. gto-pelym@mail.ru

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации 

и выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 
Результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний оцениваются в очках с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации № 814 от 21.09.2018.
Фестиваль проводится в формате лично-командного первенства.
Личный зачет по итогам соревнований подводится раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, женщин. Победители определяются по наибольшей 

сумме набранных очков по результатам выполнения всех видов испытаний в возрастных ступенях с II - VIII.
Командное первенство спортивной программы определяется по сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнение всех видов испытаний. 
Результаты спортивной программы могут быть внесены в ЭБД ГТО по письменному обращению участника в оргкомитет до завершения мероприятия.
Победители в командном состязании: «Эстафета ГТО» определяются по наименьшему затраченному времени на прохождение всех этапов командного состязания: 

«Эстафета ГТО» всеми участниками команды. При равном времени прохождении эстафеты, командам будет задан финальный вопрос по теме комплекса ГТО.
Результаты участников Фестиваля в конкурсной программе определяются командным зачетом по совокупному количеству баллов, указанных в разделе V настоящего 

Положения, набранных всеми участниками команды в соответствии с критериями оценки указанных в Положении.
Победители Фестиваля определяются по совокупности результатов, показанных командой в спортивной и конкурсной программах. В случае, если команда не 

принимала участие в одном из видов программы Фестиваля, ее результаты не учитываются при подведении итогов общего первенства.
Участники, зарегистрировавшиеся в ЭБД ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при участии 

соответствующих Центров тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО в соответствии с приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 место в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек и женщин в каждой ступени по сумме очков всех видов испытаний 

награждаются дипломами и медалями. 
Команды, занявшие 1-3 место в общем зачете Фестиваля по сумме очков, набранных во всех видах программы, награждаются ценными призами, дипломами, кубком.
Команды, занявшие 1-3 место в спортивной программе Фестиваля, награждаются дипломами и медалями.
Команды и участники, занявшие 1-3 место в командном состязании: «Эстафета ГТО», награждаются дипломами.
Команды, занявшие 1-3 место в конкурсной программе, награждаются дипломами.
Всем участникам Фестиваля вручаются памятные сувениры.  

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт, в соответствии с нормами расходов на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Положения «Об обеспечении общественного порядка и безопасности при 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» (постановление Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП), а также требованиям правил 
по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.10.2020 № 1144н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО».

В соответствии с Указом Губернатора СО от 18.03.2020 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), допускается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 
на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта, а также физкультурных и 
спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта.

Фестиваль проводится в соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

62 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 913 800

63 901 20249999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обу чающих ся, полу чающих  

начальное общее образование  в госу дарственных  и му ниципальных  образовательных  организациях
2 101 500

64 901 20245303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

ру ководство педагогическим работникам госу дарственных  и му ниципальных  общеобразовательных  организаций
2 812 300

65 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

74 307 000

66 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета су бъекта Российской 

Федерации
6 586 000

67 919 20215002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 721 000

68 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 231 046 090,80

69 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 231 046 090,80

Приложение № 3
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 24.06.2021 г. № 21/47

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

Номер 
строки 

Код 
главного  

администр
атора 

доходов 
бюджета 

К од вида доходов  
бюджета 

Наименование глав но го администрато ра доходов местного бюджета или дохода местного 
бюджета 

1 2 3 4 

1 048  У РАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗО РУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2 048 11201010012100120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени 
по соответствующему платежу)  

3 048 11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ ектами 

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

4 048 11201030012100120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 
5 048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Ф едерации) 
6 048 11201041012100120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу)  

7 048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Ф едерации) 

8 100  У ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 100 10302231010000110 
 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

10 100 1 0302241010000110 
 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Ф едерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Ф едеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Ф едерации) 

11 100 1 0302251010000110 
 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 
12 100 10302261010000110 

 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

13 182  У ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
14 182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

15 182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Ф едерации (пени по 
соответствующему платежу) 
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Здоровье. ГТО.», приуроченного к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО и Дню семьи, любви и верности, возложить на специалиста 1 категории 
администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 23.06.2021 № 202

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.», 

приуроченного к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО и Дню семьи, любви и верности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.», приуроченного к 

памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО и Дню семьи, любви и верности (далее - Фестиваль)  проводится в соответствии с постановлением 
администрации городского округа Пелым от 27.01.2021 № 15 «Об утверждении комплексного плана мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания 
Всесоюзного комплекса ГТО на территории городского округа Пелым», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 
29.09.2014 № 316, с регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в системе семейного физического воспитания посредством создания условий для формирования 
семейного актива в сфере физической культуры и массового спорта.

Задачами Фестиваля являются:
· популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп населения;
· повышение уровня физической подготовленности населения;
· создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
· пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни;
· создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
· вовлечение детей и их родителей в социальную практику в сфере физической культуры и массового спорта, развитие интереса детей и их родителей к комплексу ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
· формирование гражданской и патриотической позиции детей и их родителей;
· поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 
· модернизация системы физического воспитания в части формирования общественного кадрового актива для Движения ГТО из числа участников мероприятий 

конкурсной программы Фестиваля;
· поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – 10 июля 2021 года.
Время проведения – 12.00 часов.
Адрес проведения: ул. Набережная д. 12.
Место проведения: Центр тестирования го Пелым (МКОУ СОШ № 1 п. Пелым).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
 Организация и проведение Фестиваля возлагается на центр тестирования го Пелым и отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым с привлечением волонтеров городского округа Пелым.
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются команды, направившие свои заявки в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО, утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 

К участию в Фестиваля допускаются:
· участники с 9 до 49 лет, относящиеся к II-VIII ступеням комплекса ГТО; 
· участники, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе;
· участники, имеющие уникальный идентификационный номер в ЭБД ГТО, допуск спортивного врача;
·  участники, предоставившие заявку. 
К участию в Фестивале не допускается:
· участник, который не имеет уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО;
· участник, не подавший заявку в установленные сроки. 
Состав команды Фестиваля: 2 человека: 
1 – ребенок (независимо от пола) в возрасте от 9 до 15 лет (II - IV ступени); 
2 – мама в возрасте от 25 до 49 лет (VI-VIII ступени); 
Родство определяется по отношению к ребенку на основании официальных документов (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении).

Подать предварительную заявку до 06 июля 2021 года (для составления протоколов участников) на e-mail: . Без предварительной заявки участники к gto-pelym@mail.ru
выполнению испытаний не допускаются!

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
 Спортивная программа Фестиваля

Основу спортивной программы Фестиваля составляют нормативы испытания (тесты) в соответствии с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Мин спорта России от 12.02.2019 г. № 90 и командное состязание: «Эстафета ГТО».

Участие в спортивной программе Фестиваля обязательно для всех участников.
Условия спортивной программы:

Состязания проводятся в форме лично-командного первенства. Состязания проводится в соответствии с государственными требованиями к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендации 
по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Министерства спорта 
Российской Федерации от 01.02.2018. 

Порядок проведения и количество тестов программы Фестиваля определяется организаторами.
На состязаниях Фестиваля результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний, оцениваются в очках с применением 100-очковой таблицы оценки 

результатов, утвержденной приказом Минспорта от 21.09.2018 г. № 814.

16 182 10102010012200110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)  

17 182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

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

18 182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

19 182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)нарушении сроков их возврата) 

20 182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

21 182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)  
22 182 10102020012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

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

23 182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

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

24 182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

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

25 182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

26 182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

27 182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

28 182 10102030012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

29 182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

30 182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 
31 182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

32 182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

33 182 10102040014000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

34 182 10102040015000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)  
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о категорированном и паспортизированном объекте

(территории), находящемся в муниципальной собственности

городского округа Пелым (о внесении

в перечень, о внесении изменений об объекте,

об исключении из перечня)

    Прошу включить (внести изменения, исключить) объект (территорию) ______________________________________ в перечень категорированных и

паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной

собственности городского округа Пелым

1. Порядковый номер объекта (территории) *  

2. Дата внесения сведений об объекте (территории) в перечень **  

3. Основание присвоения категории  

4. Сведения о юридическом лице  

4.1. Полное наименование  

4.2. Сокращенное наименование (при наличии)  

4.3. Организационно-правовая форма  

4.4. Адрес  

5. Сведения об объекте (территории)  

5.1. Наименование объекта (территории)  

5.2. Вид деятельности  

6. Сведения о категории опасности объекта (территории)  

6.1. Категория опасности объекта (территории)  

6.2. Дата присвоения категории опасности  

6.3. Дата утверждения паспорта безопасности  

7. Адрес объекта (территории)  

 

_________________________________ ___________/ _____________________/ 
                  (должность)                              (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Примечание: 

 
* - указывается, если объект (территория) внесен в перечень; 

** - указывается при изменении сведений об объекте, указываются сведения, которые были изменены. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.», приуроченного к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО и Дню 

семьи, любви и верности

от 23.06.2021г. № 202
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 28.12.2020 № 409 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2021 год», постановления администрации городского округа Пелым от 27.01.2021 № 15 «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО на территории городского округа Пелым», в 
соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с регламентом по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 10 июля 2021 года Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.», приуроченного к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО и Дню семьи, любви и верности.
2. Утвердить:
1) положение о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. 

Здоровье. ГТО.», приуроченного к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО и Дню семьи, любви и верности (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. 

Здоровье. ГТО.», приуроченного к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО и Дню семьи, любви и верности (приложение № 2).
3. Ответственность за проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. 

35 182 10501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)  

36 182 10501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу) 

37 182 10501011012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (проценты по соответствующему платежу) 

38 182 1050101013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

39 182 10501011014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 

40 182 10501011015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)  

41 182 10501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

42 182 10501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

43 182 10501021012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

44 182 10501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

45 182 10501021014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) 

46 182 10501021015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)  

47 182 10501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

48 182 10501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)  

49 182 10501050012200110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (проценты по соответствующему платежу) 

50 182 10501050013000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

51 182 10501050014000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления) 

52 182 10501050015000110 

 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возвратов) 

53 182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

54 182 10502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 

55 182 10502010022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по 
соответствующему платежу) 

56 182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Ф едерации) 

57 182 10502010024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)  
58 182 10502010025000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 
59 182 10502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

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

60 182 10502020022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 
61 182 10502020022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу) 
62 182 10502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

63 182 10502020024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

64 182 10502020025000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 
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2) включить членами межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым Тагильцева Анатолия Сергеевича, 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Ивдельский» капитана полиции, Ульянову Викторию Васильевну, врача - педиатра «Пелымского отделения» государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница».

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 11.02.2014 № 30 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка формирования, ведения перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым

от 22.06.2021г. № 201
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 131-ФЗ
от 06 марта 2006 года  «О противодействии терроризму», в целях реализации подпункта 3.1 пункта 3 вопроса IV протокола заседания антитеррористической № 35-ФЗ
комиссии в Свердловской области от 2 марта 2021 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  формирования, ведения перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Пелым (прилагается).
2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий городского округа Пелым обеспечить исполнение  формирования, ведения перечня категорированных и 

паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 22.06.2021 № 201

Порядок 
формирования и ведения перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Пелым

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, ведения перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Пелым (далее - Перечень).

2. Перечень формируется и ведется с целью обобщения и учета сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым.

3. Ответственным за формирование и ведение Перечня является уполномоченный распоряжением администрации городского округа Пелым заместитель главы 
администрации городского округа Пелым А.А. Пелевина.

4. Перечень формируется и ведется по форме, установленной распоряжением администрации городского округа Пелым от 19.08.2019 № 185 и  к настоящему Порядку.
5. Основанием для внесения объекта (территории) в Перечень, внесения изменений в сведения об объекте (территории), исключения объекта (территории) из Перечня 

является письменное , направляемое в адрес главы  городского округа Пелым правообладателями объектов (территорий) по форме, установленной Приложением № 1 к 
настоящему Порядку.

6. Включению в перечень подлежат объекты (территории), находящиеся в муниципальной собственности городского округа Пелым (далее – объекты (территории), 
которым присвоена категория по степени опасности, в соответствии с порядком организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) по направлениям деятельности, утверждённых Постановлениями Правительства Российской Федерации (далее - категорированные 
объекты).

7. Включение категорированного объекта в перечень, изменение сведений о категорированном объекте, содержащихся в перечне, а также исключение 
категорированного объекта из перечня осуществляются в течение 30 дней с момента получения уведомления.

8. Перечень формируется и ведется на электронных носителях. 

Приложение № 1
к Порядку формирования, ведения перечня категорированных и паспортизированных объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым

                                        Главе городского округа Пелым

                                         ____________________________

                                         от __________________________

                                         контактный тел. ______________

65 182 10504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

66 182 10504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 

67 182 10504010022200110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (проценты по соответствующему платежу)  

68 182 10504010023000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

69 
 

182 10504010024000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (прочие поступления) 

70 182 10504010025000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

71 182 10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

72 182 10601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

73 182 10601020042200110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему 
платежу) 

74 182 10601020043000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

75 182 10601020044000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 
 

76 182 10601020045000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 
77 182 10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

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

78 182 10606032042100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 

79 182 10606032042200110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему платежу) 

80 182 10606032043000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
81 182 10606032044000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов (прочие поступления) 

82 182 10606032045000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

83 182 10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

84 182 10606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 

85 182 10606042042200110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему платежу) 

86 182 10606042043000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

87 182 10606042044000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 

88 182 10606042045000110 
 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

 
89 182 11610129010000140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

90 901  Администрация городско го округа Пелым 

91 901 11105012040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) 
92 901 11105012040002120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) 

93 901 11105024040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки) 



12 ОФИЦИАЛЬНО 69 ОФИЦИАЛЬНО№ 17 (326) от 26  июня  2021г.№ 17 (326) от 26  июня  2021г.

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть внесен 
инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, входящего в 
состав городского округа. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации законом
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского 
округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением 
реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах законом
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

3) пункт 1 статьи 18 главы 3 изложить в следующей редакции:
« 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»;

4) пункт 3 статьи 18 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
« В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.»;

5) пункт 2 статьи 19 главы 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
« 3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
6) пункт 46 статьи 31 главы 4  изложить в следующей редакции:
« 46) организация в соответствии с федеральным  выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».законом
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 05.06.2014 № 175

О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 11.02.2014 № 30

от 18.06.2021г. № 198
п. Пелым

от 18.06.2021г. № 199
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2014 № 175 

следующие изменения:
1) исключить из состава антинаркотической комиссии городского округа Пелым Епонешникова Михаила Владимировича, Коновалова Юрия Викторовича;
2) включить членами антинаркотической комиссии городского округа Пелым: Тагильцева Анатолия Сергеевича, временно исполняющего обязанности заместителя 

начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» капитана полиции, Ульянову 
Викторию Васильевну, врача - педиатра «Пелымского отделения» государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская 
городская больница».

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 05.06.2014 № 175 «О создании антинаркотической комиссии городского округа Пелым» с внесенными 
настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т. Алиев

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 11.02.2014 № 30 следующие изменения:
1) исключить из состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым Епонешникова Михаила 

Владимировича, Коновалова Юрия Викторовича;

94 901 11105024040002120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(средства от продажи 
права на заключение договоров аренды земельных участков) 

95 901 11109044040004120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  
 (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда) 

96 901 11109044040011120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы 
от использования имущества) 

97 901 11204041040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

98 901 11301994040001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов (плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) 

99 901 11301994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 

100 901 11301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  (прочие платные услуги, оказываемые казенными муниципальными учреждениями) 
101 901 11302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
102 901 11402043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) 

103 901 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

104 901 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
104-1 901 11601074010000140 

 
Админист ративные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

104-2 

 

901 

 

11601084010000140 

 

Админист ративные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

105 901 11610123010000140 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

106 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
107 901 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
108 901 20230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

109 901 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

110 901 20235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

111 901 20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

112 901 20235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

113 901 20235462040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

114 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

115 901 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
116 901 20245303040000150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 
117 901 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

118 901 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

119 919  Финансов ый отдел администрац ии  городского округа Пелым 

120 919 11302994040001130 
 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

121 919 11701040040000180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

122 919 11801410040000150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

123 919 11801420040000150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

124 919 
 

20215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

125 919 
 

20215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 
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систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

На реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на весь период действия муниципальной программы за счет средств бюджета 
муниципального образования предусмотрено 262,5 тыс. руб., в том числе в 2021 году –26,0 тыс. руб.;

2) ежегодно, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, на территории городского округа Пелым разрабатывается план основных мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который утверждается постановлением администрации городского округа Пелым. В 2020 году, в связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой, на территории городского округа Пелым мероприятия проводились в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На территории 
городского округа Пелым среди населения (включая несовершеннолетних и молодежь) были проведены: классные часы, тематические беседы, распространение 
информационного материала через информационные стенды и средства массовой информации. Охват составил 1561 участников (19 мероприятий).

Проведение указанных мероприятий освещается в СМИ (информационная газета «Пелымский Вестник» и телепередача «Первое Пелымское Телевидение»). Там же 
публикуются мероприятия по антитеррористической пропаганде, и деятельности антитеррористической комиссии городского округа Пелым. Информация выкладывается на 
официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в целях информационного обеспечения профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений».

3) на территории городского округа Пелым на постоянной основе осуществляется мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. Проведенный анализ поступающих сведений в администрацию городского округа 
Пелым показывает, что общественно-политическая, социально-экономическая и оперативная обстановка, в том числе в области межнациональных и 
межконфессиональных отношений, остается стабильной и контролируемой.

Вопрос участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах муниципального образования в 
полномочия  главы городского округа Пелым и администрации городского округа Пелым внесены изменениями в Устав решением Думы городского округа Пелым № 138/20 
ОТ 25.10.2018г.

Принято постановление администрации городского округа Пелым от 29.12.2016 № 487 «Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации  и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории городского округа Пелым» о разграничении между органами 
местного самоуправления городского округа Пелым (Думой  городского округа Пелым, Главой  городского округа Пелым  и администрацией  городского округа Пелым) 
полномочий, предусмотренных статьей 5.2 ФЗ № 35.

Во исполнение требований распоряжения Губернатора Свердловской области от 30.12.2019 № 305-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области по результатам деятельности антитеррористической комиссии в Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по участию в профилактике терроризма в 2019 году, а также в минимизации и (или) ликвидации его 
проявлений и основных задачах на 2020  год» в январе 2020 года сформирован реестр данных о состоянии антитеррористической защищенности муниципальных объектов 
(территорий).

 Распоряжением  администрации городского округа Пелым от 19.08.2019 № 185 «О назначении ответственного лица за формирование  перечня категорированных и  
паспортизированных объектов (территорий),  находящихся в муниципальной собственности»,назначено ответственное лица за сбор, обобщение и учет сведений о 
состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности, а также за 
ведение единого перечня указанных объектов (территорий) и реестра данных о состоянии антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий).   

В феврале 2021 года в целях формирования показателя оценки населением защищенности от террористических угроз на территории Свердловской области в городском 
округе Пелым  проведен опрос населения, а также организован сбор информации для оценки уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий) городского 
округа Пелым.

В 2019-2020 годах в актуализированы  должностные инструкции муниципальных служащих, непосредственно участвующих в рамках своих должностных обязанностей в 
реализации мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений. 

В соответствии с решением  Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 20.09.2018 года № 1 «О формировании антитеррористических комиссий в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», постановлением главы городского округа Пелым от 30.08.2019 года № 20 «Об 
организации работы  антитеррористической комиссии городского округа Пелым» сформирована антитеррористическая комиссия городского округа Пелым, персональный 
состав утвержден в соответствии с требованиями.

По состоянию на 01.06.2021г. в  антитеррористическую комиссию городского округа Пелым входит:
глава городского округа Пелым, председатель антитеррористической комиссии городского округа Пелым;
врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский»,  заместитель председателя антитеррористической комиссии городского округа Пелым;
заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя антитеррористической комиссии городского округа Пелым;
специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым, руководитель аппарата антитеррористической комиссии городского округа Пелым (секретарь);
председатель Думы городского округа Пелым;
начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым;
представитель Отдела ФСБ РФ по Свердловской области в городе Серов;
врио заместителя начальник полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский»;
начальник 242 пожарной части 15 пожарно- спасательного отряда  федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы  Главного 

управления МЧС России по Свердловской области»;
и.о. заведующего Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница».
Скорректированы Регламент антитеррористической комиссии городского округа Пелым,  а также утверждены бланки АТК МО. 
Особое внимание антитеррористической комиссией городского округа Пелым уделено вопросам реализации органов местного самоуправления городского округа 

Пелым полномочий, предусмотренных статьей 5.2 ФЗ № 35, обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов массовых публичных 
мероприятий (Новогодних каникул и Рождества Христова, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России). На заседаниях антитеррористической комиссией городского 
округа Пелым также обсуждались вопросы реализации мероприятийКомплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 
годы, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28.12.2018. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Пелым создана и функционирует соответствующая страница 
(разделы, подразделы), на которых освещается работа как органов местного самоуправления городского округа Пелым в целом, так и антитеррористической комиссии 
городского округа Пелым.

Полномочия, касающиеся организации и проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий (пункт 2 статьи 5.2 ФЗ № 35) закреплены распоряжением администрации городского округа Пелым от 18.09.2020 № 
165 «О назначении ответственных лиц» за  специалистами администрации городского округа Пелым и руководителями  муниципальных учреждений.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  24.06.2021 г.  № 29/47 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 20 июля 2020 года  № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 43 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
« 43) организация в соответствии с федеральным  выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;законом
2) главу 3 дополнить статьёй 15.1 следующего содержания:
« Статья 15.1. Инициативные проекты

126 919 20804000040000150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата ( зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 Приложение № 4
к решению Думы

городского округа Пелым от 24.06.2021 г.  № 21/47

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год

Номе

р 

строк

и

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, целевой статьи ил и вида 

расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджетн

ых 

средств

Код 

раздела

, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ      264 959 540,42   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901      259 196 078,42   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100       23 801 882,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
901 0102         3 281 000,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000         3 281 000,00   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000         3 281 000,00   

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   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040         3 281 000,00   

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   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120         3 281 000,00   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121         2 520 000,00   

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   

13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нительных

органов государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901 0104       12 776 312,00   

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   

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   

16 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым" 901 0104 01 5 34 00000       12 569 612,00   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010       12 569 612,00   

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       11 314 994,00   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120       11 314 994,00   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121         8 699 994,00   

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   

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200         1 254 312,00   

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240         1 254 312,00   

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244         1 254 312,00   

25 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800                  306,00   

26 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850                  306,00   

27 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0104 01 5 34 11010 851                  300,00   

28 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853                     6,00   

29
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
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    по следующим реквизитам: 
    Наименование получателя (Ф.И.О. лица, на чье имя открыт счет) _________ 
    ИНН ___________________________________________________________________ 
    Лицевой счет __________________________________________________________ 
    Расчетный счет ________________________________________________________ 
    Кор. счет _____________________________________________________________ 
    Наименование банка ____________________________________________________ 
    ИНН ________________________________ КПП ______________________________ 
    БИК _______________________________ 
 
    Дата __________________                  Подпись ______________________ 
 
    Дата __________________                  Подпись ______________________ 
 

* Заявление заполняет каждый из родителей, указанных в полученном уведомлении о возможности предоставления социальной выплаты. В 
графе "сумма" указывается 100000 рублей. Реквизиты счета для перечисления могут совпадать. 

В случае если в полученном уведомлении о возможности предоставления социальной выплаты указан один из родителей, заполняется одно 
заявление. В графе "сумма" указывается 200000 рублей. 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении администрацией городского округа Пелым полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

от  24.06.2021 г.  № 28/47 
п. Пелым

В соответствии со  Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 1 Устава городского статьей 5.2 пунктов 48-53 статьи 3
округа Пелым, Распоряжением Губернатора Свердловской области от 19 января 2021 года № 2-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области по вопросу об организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, о проблемах, перспективах и о состоянии нормативного 
правового регулирования антитеррористической деятельности в данной сфере на региональном уровне», руководствуясь  Устава городского округа Пелым, Дума статьей 23
городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Информацию администрации городского округа Пелым «Об исполнении администрацией городского округа Пелым полномочий, предусмотренных статьей 5.2 

Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму» принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 

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

Приложение 
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 24.06.2021 г. № 28/47

Информация 
«Об исполнении администрацией городского округа Пелым полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию терроризму предусмотрена Федеральным  от 6 марта законом
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) и отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации в части 
обеспечения общественной безопасности и защиты граждан от террористических угроз.

Полномочия органов местного самоуправления закреплены в  Федерального закона № 35-ФЗ и предусматривают:статье 5.2
разработку и реализацию муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления;

направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

Подпунктами 48-53 статьи 31 Устава городского округа Пелым полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в границах городского округа Пелым возложены на Администрацию городского округа Пелым ( Думы городского округа Пелым от 25 Решения
октября 2018 года №138/20и от 29 октября 2020 года № 48/40 «О внесении изменений в Устав городского округа Пелым»)

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федерального закона № 35-ФЗ, администрацией городского округа Пелыморганизовано проведение статьей 5.2
следующих мероприятий:

1) разработана и реализуется Муниципальная  городского округа Пелым«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым»до программа
2024 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Пелым от 02февраля 2015 года № 20 (далее - муниципальная программа).

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма предусматривают оборудование объектов социальной сферы современными средствами безопасности, 
реализацию комплекса мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди жителей городского округа Пелым, выпуск печатной продукции по профилактике 
терроризма, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств 
муниципального образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, создание и развитие технических средств и 

30
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 64 000,00

31 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 64 000,00

32
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

33 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 52 000,00

34 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 03 11010 122 52 000,00

35 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 12 000,00

36 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

37 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 12 000,00

38

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

39 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 142 700,00

40
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

41 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 142 700,00

42 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 07 11010 122 142 700,00

43 Судебная система 901 0105 2 500,00

44 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 2 500,00

45 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0105 70 2 00 00000 2 500,00

46 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 2 500,00

47

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

48 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 2 500,00

49 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

50 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 2 500,00

51 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 968 000,00

52 Непрограммные направления деятельности 901 0107 70 0 00 00000 968 000,00

53 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0107 70 2 00 00000 968 000,00

54
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0107 70 2 01 00000 968 000,00

55 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 901 0107 70 2 01 10040 968 000,00

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0107 70 2 01 10040 800 968 000,00

57 Специальные расх оды 901 0107 70 2 01 10040 880 968 000,00

58 Другие общегосударственные вопросы 901 0113         6 774 070,00   

59
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         6 599 570,00   

60
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         6 599 570,00   

61
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         6 599 570,00   

62
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030         6 599 570,00   

63
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   

64 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110         3 718 000,00   

65 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111         2 775 000,00   

66 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112            102 000,00   

67
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   

68 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200         2 871 570,00   

69 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240         2 871 570,00   

70 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244         2 871 570,00   

71 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800             10 000,00   

72 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850             10 000,00   

73 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851             10 000,00   
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Форма 
 

СОГЛАСИЕ 
на предоставление социальной выплаты взамен 

земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного на территории 

городского округа Пелым, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 

в собственность однократно бесплатно 
 

                            В Администрацию  
                            городского округа Пелым 

                            от ____________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

                            _______________________________________________ 
                            (паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

                            _______________________________________________ 
                            (адрес места жительства, контактный телефон) 

                            от ____________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

                            _______________________________________________ 
                            (паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

                            _______________________________________________ 
                            (адрес места жительства, контактный телефон) 

 
В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уведомлением о предоставлении социальной выплаты взамен предоставления в собственность 
однократно бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного на территории 
городского округа Пелым, выражаю (выражаем) согласие на предоставление социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, расположенного на территории городского округа Пелым, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в собственность однократно бесплатно и снятие с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также отказ от 
предоставления мне (нам) земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 

Уведомлен(ы) о том, что с предоставлением данной социальной выплаты утрачивается право на предоставление социальной выплаты за 
счет средств областного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкцию индивидуальных 
жилых домов, предоставляемой в рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года». 
 

Прилагаются следующие документы: 

1. Заявление о перечислении средств социальной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного на территории городского округа Пелым, на _____ л. в ____ экз. 

2. _________________________________________________________ 

(порядковый номер, наименование и номер прилагаемого документа, кем и когда выдан документ) 
 

"__" ____________ ____ года 
(дата) 

_______________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

"__" ____________ ____ года 
(дата) 

_______________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 
 Приложение №2 

к Условиям и порядку 
предоставления социальной выплаты 

 
Форма 
 

                            В Администрацию  
                            городского округа Пелым 

                            от ____________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

                            _______________________________________________ 
                            (паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

                            _______________________________________________ 
                            (адрес места жительства, контактный телефон) 

                            от ____________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

                            _______________________________________________ 
                            (паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

                            _______________________________________________ 
                            (адрес места жительства, контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу перечислить средства социальной выплаты взамен предоставления   в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в  
государственной или муниципальной собственности, расположенного на  территории   городского округа Пелым, в сумме * _____________________ 
(__________________________________________ ____________) рублей 
    (сумма прописью) 

74 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000            174 500,00   

75 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0113 70 1 00 00000            115 400,00   

76 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 0113 70 1 02 00000            115 400,00   

77

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   

78 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 200                  200,00   

79 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 240                  200,00   

80 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41100 244                  200,00   

81
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию административных

комиссий
901 0113 70 1 02 41200            115 200,00   

82
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   

83 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120             62 000,00   

84
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121             48 000,00   

85
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   

86 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200             53 200,00   

87 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240             53 200,00   

88 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244             53 200,00   

89 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0113 70 2 00 00000             59 100,00   

90 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0113 70 2 03 00000             59 100,00   

91

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   

92 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 2 03 54690 200             59 100,00   

93 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 2 03 54690 240             59 100,00   

94 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 2 03 54690 244             59 100,00   

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 305 600,00 

96 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 305 600,00 

97 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 305 600,00 

98 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 305 600,00 

99 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0203 70 1 03 00000 305 600,00 

100

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 

101
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   

102 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120            255 900,00   

103 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121            188 400,00   

104 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0203 70 1 03 51180 122             10 500,00   

105
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   

106 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200             49 700,00   

107 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   

108 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244             49 700,00   

109 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300         7 786 000,00   

110 Гражданская оборона 901 0309            104 000,00   

111

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0309 06 0 00 00000            104 000,00   

112 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 12020            104 000,00   

113 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 200            104 000,00   

114 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   

115 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 04 12020 244            104 000,00   

116
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, пожарная безопасность
901 0310         7 616 000,00   

117

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         7 616 000,00   
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 
собственности (Тищенко В.С.)

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

Приложение
к решению Думы

городского округа Пелым
от 24.06.2021 г. № 27/47

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Настоящие условия и порядок определяют механизм реализации мероприятия по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей (далее - многодетная 
семья), взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности, предоставляемого для индивидуального жилищного 
строительства в собственность однократно бесплатно, социальной выплаты в целях реализации  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О Указа
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,  Свердловской Закона
области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ).

2. Условиями предоставления социальной выплаты являются:
2.1. Нахождение многодетной семьи на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа Пелым (далее - учет).
2.2. Письменный отказ многодетной семьи от предоставления для индивидуального жилищного строительства в собственность однократно бесплатно земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного на территории городского округа Пелым.
2.3. Письменный отказ от права на предоставление социальной выплаты за счет средств областного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке 

жилья) жилых помещений, реконструкцию индивидуальных жилых домов, предоставляемой в рамках  «Стимулирование развития жилищного подпрограммы 1
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

3. Социальная выплата выплачивается многодетной семье один раз единовременно. Участие граждан в мероприятии добровольное. Гражданин, изъявивший желание 
получить социальную выплату в соответствии с настоящим Порядком, обязан соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные настоящим Порядком.

4. Достижение детьми в составе многодетной семьи, принятой на учет, возраста 18 лет не влияет на предоставление социальной выплаты.
5. Мероприятие по предоставлению гражданам социальных выплат реализуется за счет средств бюджета городского округа Пелым на указанные цели в пределах 

лимита бюджетных обязательств, является правом, а не обязанностью городского округа Пелым и осуществляется в пределах средств, выделенных в бюджете городского 
округа Пелым на указанные цели.

Уполномоченным органом по предоставлению социальной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа является администрация городского округа Пелым (далее - администрация) в лице Отдела по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – Отдел). Главным  
распорядителем средств бюджета городского округа Пелым является администрация.

6. В целях предоставления социальной выплаты исходя из очередности постановки на учет администрация  направляет многодетной семье уведомление о возможности 
предоставления социальной выплаты (далее - уведомление) по адресу, содержащемуся в учетном деле.

В случае наличия земельных участков, сформированных в соответствии с  Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ, уведомление о пунктом 4 статьи 26
возможности предоставления социальной выплаты направляется одновременно с извещением о предоставлении земельных участков, находящихся в перечне земельных 
участков, указанном в  Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ.пункте 4 статьи 26

7. В случае согласия на предоставление социальной выплаты многодетная семья в течение 20 календарных дней со дня, указанного в уведомлении о возможности 
предоставления социальной выплаты, представляет в администрацию письменное  на предоставление социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, расположенного на территории городского округа Пелым, предоставляемого для индивидуального жилищного 
строительства в собственность однократно бесплатно, по форме согласно приложению №1 (далее - письменное согласие на предоставление социальной выплаты) и  о 
перечислении средств социальной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного на территории городского округа Пелым, по форме согласно приложению №2 (далее - заявление о перечислении), а также документы в 
соответствии с перечнем документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Документы, указанные в  настоящего пункта, подаются в администрацию многодетной семьей лично или посредством почтовой связи. В течение 2 рабочих дней 
администрация направляет поступающие документы, указанные в  настоящего пункта в Отдел для их учета.

8. Отдел в течение 15 рабочих дней со дня представления многодетной семьей документов, указанных в  настоящих условий и порядка, но не позднее, чем за 14 рабочих 
дней до окончания финансового года принимает решение о соответствии многодетной семьи условиям, предусмотренным в  настоящего порядка (далее - решение о 
соответствии), либо о несоответствии многодетной семьи условиям, предусмотренным в  настоящего порядка (далее - решение о несоответствии).

Решение о несоответствии принимается в случаях, являющихся основаниями для снятия с учета граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установленными в  Закона статье 25
Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ.

Решение о несоответствии направляется многодетной семье администрацией в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
9. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения о соответствии принимает решение, о предоставлении и перечислении социальной выплаты в 

пределах лимита бюджетных обязательств.
10. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении и перечислении социальной выплаты и при условии наличия копии заявления о 

перечислении осуществляет мероприятия по направлению средств с лицевого счета, открытого в финансовом отделе Администрации, на счет в кредитной организации, 
указанный в заявлении о перечислении.

11. Отдел формирует и ведет реестр принятых решений о предоставлении и перечислении социальных выплат.
12. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня направления средств на счет в кредитной организации, указанный в заявлении о перечислении, направляет в 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информацию о многодетных семьях, которым произведена социальная выплата.
13. В случае если в срок, установленный в  настоящих условий и порядка, гражданином не представлены в администрацию документы, указанные в  настоящих условий и 

порядка, администрация в течение 10 рабочих дней, но не позднее чем за 45 рабочих дней до окончания финансового года направляет уведомление другим многодетным 
семьям, следующим за многодетной семьей, которой последней направлено уведомление, в порядке очередности.

14. После направления уведомлений всем многодетным семьям, состоящим на учете, администрация повторно направляет уведомления в хронологическом порядке, 
начиная с первой не реализовавшей право состоящей на учете многодетной семьи.

15. Обязательство по предоставлению социальной выплаты многодетной семье считается исполненным с момента перечисления социальной выплаты на счет 
получателя и является основанием для снятия с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность однократно бесплатно земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного на территории городского округа Пелым, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства.

Приложение №1
к Условиям и порядку

предоставления социальной выплаты

118 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0310 06 0 01 00000         5 886 100,00   

119 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0310 06 0 01 12010         5 886 100,00   

120
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0310 06 0 01 12010 100         5 886 100,00   

121 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 110         5 886 100,00   

122 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 111         4 462 000,00   

123 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0310 06 0 01 12010 112             70 100,00   

124
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0310 06 0 01 12010 119         1 354 000,00   

125 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0310 06 0 02 00000         1 360 500,00   

126 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0310 06 0 02 12011         1 360 500,00   

127 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 200         1 338 500,00   

128 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 240         1 338 500,00   

129 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 02 12011 244         1 338 500,00   

130 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 06 0 02 12011 800             22 000,00   

131 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0310 06 0 02 12011 850             22 000,00   

132 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0310 06 0 02 12011 851             22 000,00   

133 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0310 06 0 03 00000            211 400,00   

134 Материально-тех ническое обеспечение 901 0310 06 0 03 12012            211 400,00   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 200            211 400,00   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 240            211 400,00   

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 03 12012 244            211 400,00   

138
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   

139
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   

140 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 200            156 000,00   

141 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 240            156 000,00   

142 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 08 12030 244            156 000,00   

143
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   

144 Установка и обслу живание автономной пожарной сигнализации на пу льт пожарной ох раны в квартиры 901 0310 06 015 12100               2 000,00   

145 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 200               2 000,00   

146 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 240               2 000,00   

147 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 015 12100 244               2 000,00   

148 Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314             66 000,00   

149
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым на 2015-2024 годы"
901 0314 07 0 00 00000             66 000,00   

150
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000             66 000,00   

151
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             25 000,00   

152
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             25 000,00   

153 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200             25 000,00   

154 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240             25 000,00   

155 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244             25 000,00   

156
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"
901 0314 07 1 02 00000             26 000,00   

157 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050             26 000,00   

158 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200             26 000,00   

159 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240             26 000,00   

160 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244             26 000,00   

161 Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической направленности" 901 0314 07 1 03 00000             15 000,00   

162 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090             15 000,00   

163 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200             15 000,00   

164 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 240             15 000,00   

165 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244             15 000,00   
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Пелым 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

от  24.06.2021 г.  № 26/47 
п. Пелым

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа 
Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

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

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы городского округа Пелым

от 24.06.2021 г. № 26/47

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

№п/п Наименование и 
местонахождение 
объекта 

Характеристика 
объекта (в 
соответствии с 
кадастровым 
паспортом) 

Рыночная стоимость 
имущества 

Предполагаемый 
способ приватизации 

Срок рассрочки 

С НДС (20%) Без НДС 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Здание нежилого 

назначения (пгт.Пелым, 
ул.Карла Маркса, д.20 ) с 
кадастровым номером 
66:70:0101002:622 
 

Площадь – 299,5 кв.м. 638 798,00 511038,40 Продажа 
государственного или 
муниципального 
имущества на аукционе 

- 

Земельный участок 
(пгт.Пелым, ул.Карла 
Маркса, дом №20, здание 
пекарни) с кадастровым 
номером 
66:70:0101002:103 

Площадь -1572 кв.м. 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении условий и порядка предоставления социальной выплаты взамен предоставления
в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства

на территории городского округа Пелым

от  24.06.2021 г.  № 27/47 
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской частью 5 статьи 20
Федерации»,  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным Указом
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», руководствуясь  Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях статьей 22
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. В целях обеспечения жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей, утвердить  предоставления социальной выплаты (прилагается).
2. Установить, что размер социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, расположенного на территории городского округа Пелым, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в 
собственность однократно бесплатно, составляет 200 тыс. рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.

166 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400       45 829 833,80   

167 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405            421 000,00   

168 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000             13 000,00   

169 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0405 70 2 00 00000             13 000,00   

170
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0405 70 2 01 00000             13 000,00   

171 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 2 01 13010             13 000,00   

172 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 200             13 000,00   

173 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 240             13 000,00   

174 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 2 01 13010 244             13 000,00   

175

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   

176 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0405 03 1 00 00000            408 000,00   

177 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0405 03 1 05 00000            408 000,00   

178 Регу лирование численности безнадзорных  животных  901 0405 03 1 05 13120            320 000,00   

179 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 13120 200            320 000,00   

180 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   

181 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 13120 244            320 000,00   

182
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   

183 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 200             88 000,00   

184 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   

185 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 42П00 244             88 000,00   

186 Лесное хозяйство 901 0407             85 000,00   

187 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000             85 000,00   

188 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0407 70 2 00 00000             85 000,00   

189
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0407 70 2 01 00000             85 000,00   

190 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 2 01 13060             85 000,00   

191 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 2 01 13060 200             85 000,00   

192 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   

193 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 2 01 13060 244             85 000,00   

194 Транспорт 901 0408             43 000,00   

195 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000             43 000,00   

196 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0408 70 2 00 00000             43 000,00   

197
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0408 70 2 01 00000             43 000,00   

198 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 2 01 14000             43 000,00   

199 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 200             43 000,00   

200 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   

201 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 2 01 14000 244             43 000,00   

202 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409       44 884 833,80   

203

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       44 884 833,80   

204
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       44 884 833,80   

205
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   

206
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   

207 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   

208 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   

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244         3 590 800,00   

210
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       41 290 833,80   

211
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020       41 290 833,80   

212 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200       41 290 833,80   
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- специалистом по кадрам администрации городского округа Пелым.»;
3) п. 5 ст. 3 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается администрацией городского округа Пелым в форме постановления. Принятие администрацией 

городского округа Пелым решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций допускается на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным 
органом государственной власти Свердловской области.»;

4) ст. 3 дополнить п. 6.1 следующего содержания:
«6.1. Оценка последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации проводится по предложению учредителя или уполномоченного органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной организации на основании следующих документов:
1) информационная справка, содержащая общие сведения о реорганизуемой образовательной организации: полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, сведения о руководителе образовательной организации, реквизиты акта о создании образовательной организации, 
перечень филиалов и представительств образовательной организации, предмет, цели и виды деятельности реорганизованной образовательной организации, 
определенные в соответствии с действующим законодательством;

2) пояснительная записка к проекту постановления о реорганизации образовательной организации содержащая следующую информацию:
- наименование образовательной организации (организаций) после завершения процесса реорганизации с указанием его (их) типа;
- необходимость и целесообразность реорганизации образовательной организации;
- финансово-экономическое обоснование намеченных изменений с указанием информации об увеличении или о сокращении расходов из местного бюджета, если они 

предполагаются в результате реорганизации этих организаций;
- информация о кредиторской задолженности (в том числе просроченной) образовательных организаций, участвующих в реорганизации;
- оценка социально-экономических последствий реорганизации образовательной организации;
- оценка доступности предоставления услуг населению реорганизованной образовательной организацией;
- информация о возможности перевода обучающихся реорганизуемой образовательной организации в другие образовательные организации;
- информация о предполагаемой штатной численности работников реорганизованной образовательной организации;
3) решения схода жителей сельского поселения при реорганизации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении;
4) рекомендация наблюдательного совета в случае рассмотрения вопроса о реорганизации автономной образовательной организации.
Указанные в настоящем подпункте документы в обязательном порядке прилагаются к проекту постановления о реорганизации муниципальной образовательной 

организации.
В случае отсутствия оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципальной образовательной организации, расположенной на территории городского 

округа Пелым, данное решение признается недействительным с момента его вынесения.»;
5) ст. 3 дополнить п. 6.2 следующего содержания:
«6.2. Проект постановления о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) подготавливается органом местного самоуправления городского округа Пелым 

или отраслевым структурным подразделением администрации городского округа Пелым, к компетенции которого отнесена координация деятельности данных учреждений, и 
подлежит согласованию в порядке, установленном  настоящего Порядка.»;

6) в п. 7 ст. 3 слова «местной администрацией» исключить;
7) в п. 7 ст. 3 после слова «постановления» добавить слова «администрации городского округа Пелым»;
8) п. 2 ст. 4 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается администрацией городского округа Пелым в форме постановления.»;
9) п. 3 ст. 5 изложить в следующей редакции:
«3. Принятие решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения 

жителей данного сельского поселения.»;
10) п. 5 ст. 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией городского округа Пелым в форме постановления. Принятие администрацией 

городского округа Пелым решения о ликвидации муниципальных образовательных организаций допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным 
органом государственной власти Свердловской области.»;

11) ст. 5 дополнить п. 6.1 следующего содержания:
«6.1. Оценка последствий принятия решения о ликвидации образовательной организации проводится по предложению учредителя или уполномоченного органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной организации на основании следующих документов:
1) информационная справка, содержащая общие сведения о ликвидируемой образовательной организации: полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, сведения о руководителе образовательной организации, реквизиты акта о создании образовательной организации, 
перечень филиалов и представительств образовательной организации, предмет, цели и виды деятельности реорганизованной образовательной организации, 
определенные в соответствии с действующим законодательством;

2) пояснительная записка к проекту постановления о ликвидации образовательной организации содержащая следующую информацию:
- необходимость и целесообразность ликвидации образовательной организации;
- финансово-экономическое обоснование намеченных изменений;
- данные о дебиторской и кредиторской задолженности ликвидируемой муниципальной образовательной организации;
- оценка социально-экономических последствий ликвидации образовательной организации;
- информация о возможности перевода обучающихся ликвидируемой образовательной организации в другие образовательные организации;
3) решения схода жителей сельского поселения при ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении;
4) рекомендация наблюдательного совета в случае рассмотрения вопроса о ликвидации автономной образовательной организации.
Указанные в настоящем подпункте документы в обязательном порядке прилагаются к проекту постановления о ликвидации муниципальной образовательной 

организации.
В случае отсутствия оценки последствий принятия решения о ликвидации муниципальной образовательной организации, расположенной на территории городского 

округа Пелым, данное Решение признается недействительным с момента его вынесения.»;
12) в п. 12 ст. 5 слова «местная Администрация» заменить словами «администрация городского округа Пелым»;
13) в п. 1, 2 ст. 6 слова «местной администрации» заменить словами «администрации городского округа Пелым».
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

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

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

213 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240       41 290 833,80   

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244       41 290 833,80   

215
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   

216
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   

217 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200               3 200,00   

218 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   

219 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244               3 200,00   

220 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412            396 000,00   

221
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   

222
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"
901 0412 01 2 00 00000             85 000,00   

223 Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат" 901 0412 01 2 16 00000             85 000,00   

224 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020             85 000,00   

225
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0412 01 2 16 13020 600             85 000,00   

226
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   

227 Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие казначейскому  сопровождению 901 0412 01 2 16 13020 632             85 000,00   

228

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            311 000,00   

229

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            252 500,00   

230

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            252 500,00   

231 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200            252 500,00   

232 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240            252 500,00   

233 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244            252 500,00   

234

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             45 000,00   

235

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             45 000,00   

236 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200             45 000,00   

237 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240             45 000,00   

238 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244             45 000,00   

239 Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков" 901 0412 02 0 05 00000             13 500,00   

240 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080             13 500,00   

241 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200             13 500,00   

242 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   

243 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244             13 500,00   

244 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500       22 472 623,00   

245 Жил ищное хозяйство 901 0501       14 534 490,00   

246

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       14 534 490,00   

247
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000       13 321 000,00   

248
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000       13 321 000,00   

249
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010       13 321 000,00   
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Пелым Глава городского округа Пелым. 
23. Глава городского округа Пелым представляет Думе отчет о результатах участия городского округа Пелым в межмуниципальном соглашении, предусматривающем 

выделение средств из местного бюджета, в конце финансового года. 
24. Дума может принять решение о прекращении участия  городского округа Пелым в соглашении о межмуниципальном сотрудничестве, предусматривающем 

выделение средств из местного бюджета. 
Глава городского округа Пелым на основании такого решения расторгает соглашение в порядке, установленном действующим законодательством. 
25. Расторжение межмуниципального соглашения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и межмуниципальным соглашением. 

Глава 9. Участие в некоммерческих организациях муниципальных образований, соучредительство в межмуниципальном печатном органе
26. Городской округ Пелым может учреждать совместно с другими муниципальными образованиями некоммерческие организации муниципальных образований в 

форме автономных некоммерческих организаций и фондов. 
27. Городской округ Пелым может быть соучредителем межмуниципального печатного органа. 
28. Целью участия городского округа Пелым в муниципальных некоммерческих организациях является привлечение финансовых ресурсов для решения важных и 

неотложных задач, а также для реализации муниципальных проектов. 
29. Решение Думы о создании межмуниципальной некоммерческой организации должно содержать следующие положения: 
1) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой организации или фонда; 
2) о внесении добровольных имущественных взносов; 
3) об избрании представителей от городского округа Пелым в органы управления межмуниципальной некоммерческой организации.
30. Дума по предложению Главы городского округа Пелым определяет перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность автономной 

некоммерческой организации или фонда. 
31. Глава городского округа Пелым обеспечивает исполнение решения Думы о создании некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой 

организации или фонда, а также передачу муниципального имущества в собственность автономной некоммерческой организации или фонда. Глава городского округа 
Пелым ежегодно информирует Думу о деятельности автономной некоммерческой организации или фонда. 

32. Дума по предложению Главы городского округа Пелым  и депутатов Думы назначает представителей Думы городского округа по надзору за деятельностью 
автономной некоммерческой организации. Представители, как правило, назначаются из числа депутатов Думы или муниципальных служащих. 

Глава 10. Финансирование расходов по участию  
городского округа Пелым в организациях межмуниципального сотрудничества

33. Финансирование расходов по участию городского округа Пелым в организациях межмуниципального сотрудничества предусматривается в бюджете городского 
округа Пелым. 

34. Администрация городского округа Пелым осуществляет: 
- учет и контроль расходования средств на оплату членских взносов и иных платежей, установленных учредительными документами организации межмуниципального 

сотрудничества; 
- передачу имущества (финансовых средств) создаваемой организации межмуниципального сотрудничества в размерах, определяемых учредительными 

документами организации межмуниципального сотрудничества; 
- выполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами и соглашениями об установлении межмуниципальных связей и отношений. 

Глава 11. Прекращение межмуниципального сотрудничества
35. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем: 
1) выхода из межмуниципального объединения; 
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества; 
3) расторжения межмуниципального соглашения (договора); 
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой информации. 
36. Решение о выходе из организации межмуниципального сотрудничества принимается Думой по представлению Главы городского округа Пелым. 
При принятии решения о выходе из межмуниципальной организации Думой рассматриваются документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения. 
Городской округ Пелым вправе выйти из Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» в порядке, предусмотренном уставом Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Свердловской области». 
37. Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) принимаются Главой городского округа Пелым. 
38. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой информации принимается администрацией  городского округа 

Пелым  на основании одного из решений Думы, принятого по представлению администрации городского округа Пелым: 
- одобрить выход из числа учредителей; 
- одобрить присоединение к принимаемому соучредителями средства массовой информации решению о прекращении деятельности печатного средства массовой 

информации. 
39. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 36 - 38 настоящего Положения, администрация городского округа Пелым совершает все юридические и 

фактические действия от имени городского округа Пелым, связанные с прекращением межмуниципального сотрудничества, в том числе осуществляет действия по выходу 
из числа учредителей (участников, акционеров) указанной организации или её ликвидации, получению имущественного вклада городского округа Пелым, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 

24.08.2011 № 47/37

от  24.06.2021 г.  № 25/47 
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях приведения Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 24.08.2011 № 47/37, в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  городского Уставом
округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений, утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 24.08.2011 № 47/37, следующие изменения:
1) п. 2 ст. 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается администрацией городского округа Пелым в форме постановления.»;
2) п. 8 ст. 2 изложить в следующей редакции:
«8. Проект постановления о создании муниципального учреждения в установленном порядке подлежит обязательному согласованию:
- Заместителем Главы администрации городского округа Пелым в соответствии с установленной подведомственностью;
- Финансовым отделом администрации городского округа Пелым;
- Экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым;
- Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым;
- Отделом по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

250 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   

251 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   

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244       12 923 000,00   

253 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 03 3 02 15010 800            398 000,00   

254 Исполнение су дебных  актов 901 0501 03 3 02 15010 830            398 000,00   

255
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда
901 0501 03 3 02 15010 831            398 000,00   

256
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         1 213 490,00   

257 Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  домов" 901 0501 03 4 01 00000            813 490,00   

258 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020            813 490,00   

259 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200            813 490,00   

260 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240            813 490,00   

261 Заку пка товаров, работ, у слу г в целях  капитального ремонта му ниципального иму щества 901 0501 03 4 01 15020 243            813 490,00   

262 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000            400 000,00   

263 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030            400 000,00   

264 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200            400 000,00   

265 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   

266 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244            400 000,00   

267 Коммунальное хозяйство 901 0502         2 262 323,00   

268

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         2 262 323,00   

269
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000         2 262 323,00   

270 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000         2 212 323,00   

271 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040         2 212 323,00   

272 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200         2 212 323,00   

273 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240         2 212 323,00   

274 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244         2 212 323,00   

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

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

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

278 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   

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

280 Бл агоустройство 901 0503         3 719 000,00   

281

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   

282 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000         3 219 000,00   

283 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000            125 000,00   

284 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050            125 000,00   

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

286 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   

287 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244            125 000,00   

288 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000            108 000,00   

289 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070            108 000,00   

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

291 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   

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

293 Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования" 901 0503 03 1 06 00000             30 000,00   

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

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

296 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   

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

298 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000         1 756 000,00   

299 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090         1 756 000,00   

300 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200         1 756 000,00   
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Глава 3. Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества
4. Участие городского округа Пелым в организациях межмуниципального сотрудничества может осуществляться: 
- путем участия в Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», координационно-консультативных советах и иных объединениях 

муниципальных образований; 
- путем участия в составе единого общероссийского объединения муниципальных образований и иных объединений муниципальных образований; 
- путем учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью; 
- путем заключения договоров и соглашений о межмуниципальном сотрудничестве; 
- путём создания некоммерческих организаций муниципальных образований в форме автономных некоммерческих организаций и фондов; 
- путём соучредительства в межмуниципальном печатном органе. 
5. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2009 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований. 
6. Городской округ Пелым вправе на добровольной основе участвовать в создании и деятельности любого совета, ассоциации, союза муниципальных образований, 

объединенных как по территориальной принадлежности, так и по административному или отраслевому признакам, сотрудничество с которыми позволит наиболее 
эффективно решать задачи, представляющие общий интерес. 

Глава 4.Формы деятельности городского округа Пелым в организациях межмуниципального сотрудничества
7. В процессе межмуниципального сотрудничества могут быть использованы следующие формы деятельности: 
1) Обобщение и распространение позитивного опыта других муниципальных образований и межмуниципальных объединений; 
2) Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, как со смежными (по территориальному признаку) муниципальными образованиями, так и с 

муниципальными образованиями, объединяющимися в целях совместного решения вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством; 
3) Участие в межмуниципальных хозяйственных обществах;
4) Разработка и реализация совместных проектов и программ социально-экономического, экологического, правового, научного и кадрового характера; 
5) Участие в некоммерческих организациях (фондах) муниципальных образований; 
6) Создание условий для развития взаимовыгодной научно-технической производственной кооперации между промышленными предприятиями, осуществляющими 

хозяйственную деятельность на территориях муниципальных образований. 

Глава 5. Порядок принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества

8. Решение об участии городского округа Пелым в организациях межмуниципального сотрудничества принимает Дума городского округа Пелым (далее по тексту - 
Дума). 

9. Проект решения Думы об участии  городского округа Пелым в организациях межмуниципального сотрудничества может быть внесен на рассмотрение Думы Главой 
городского округа и депутатами Думы. 

10. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества в Думу направляются следующие документы: 
- учредительные документы (проекты учредительных документов) соответствующей межмуниципальной организации; 
- обоснование финансовых и иных затрат участия в межмуниципальной организации; 
- предложения по объему и виду активов, предполагаемых к передаче для участия в межмуниципальной организации; 
- заключение финансового органа; 
- иные документы, предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми актами. 
11. Решение об участии городского округа Пелым в межмуниципальном сотрудничестве считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 2/3 от 

установленной численности депутатов Думы. 
12. Дума в порядке, установленном регламентом Думы, принимает решение: 
1) о создании (учреждении) межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью или участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обществе; 
2) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой организации или фонда или участии в образованной 

межмуниципальной некоммерческой организации. 
13. Учредителем организаций межмуниципального сотрудничества от лица городского округа Пелым выступает администрация городского округа Пелым (далее – 

администрация городского округа Пелым), которая осуществляет все его права и обязанности в соответствии с действующим законодательством. 
14. Решение принимается в виде нормативного правового акта об учреждении (создании) организации межмуниципального сотрудничества либо о вступлении 

муниципального образования в организацию межмуниципального сотрудничества. 

Глава 6. Участие в Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» и иных объединениях муниципальных образований
15. Городской округ Пелым может участвовать в Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» в целях осуществления взаимодействия 

органов местного самоуправления муниципальных образований, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований Свердловской области. 
16. Решение об участии городского округа Пелым в Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», о выходе из Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» принимается Думой по предложению Главы городского округа Пелым или депутатов Думы. Глава городского округа 
Пелым обеспечивает исполнение решения Думы, информирует Думу о принятии городского округа Пелым в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Свердловской области», об исключении городского округа Пелым из Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», представляет информацию 
о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» Думе ежегодно. 

17. Глава городского округа Пелым является представителем  городского округа Пелым в Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» по 
должности, при этом действует от городского округа  Пелым без доверенности и обладает всеми полномочиями, которыми наделен городской округ Пелым в соответствии с 
уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области». 

18. Городской округ Пелым может участвовать в иных некоммерческих объединениях муниципальных образований, создаваемых на добровольной основе в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, а 
также объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения. Участие городского округа Пелым в таких 
объединениях и представление его осуществляются в том же порядке, который установлен настоящим Положением применительно к Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Свердловской области».

Глава 7. Участие в межмуниципальных хозяйственных обществах
19. Городской округ Пелым может учреждать межмуниципальные хозяйственные общества в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения. 
20. Инициатор принятия решения об учреждении межмуниципального хозяйственного общества представляет в Думу документы, указанные в пункте 10 настоящего 

Положения. 
21. Решение Думы об учреждении межмуниципального хозяйственного общества должно содержать следующие положения: 
1) о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью; 
2) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых городским округом в 

оплату акции общества для непубличного акционерного общества и номинальной стоимости доли городского округа для общества с ограниченной ответственностью; 
3) орган местного самоуправления, который будет выступать участником указанных обществ. 

Глава 8. Участие муниципального образования в межмуниципальных соглашениях
22. Глава городского округа Пелым представляет в Думу мотивированное предложение о необходимости заключения межмуниципального соглашения, исполнение 

которого связано с расходованием средств из местного бюджета. 
К предложению прилагаются проект межмуниципального соглашения и иные необходимые материалы. 
На заседании Думы Глава городского округа Пелым обосновывает необходимость заключения межмуниципального соглашения и выделения для его исполнения 

средств из местного бюджета. На заседании Думы могут быть заслушаны представители других муниципальных образований - участников межмуниципального 
соглашения. 

Решение о заключении межмуниципального соглашения, исполнение которого связано с расходованием средств из местного бюджета принимается Думой 
большинством от установленной численности депутатов. 

Если исполнение межбюджетного соглашения не связано с расходованием средств из местного бюджета, внесение предложения о необходимости заключения 
межмуниципального соглашения на рассмотрение Думы не требуется. Заключает и организует исполнение межмуниципального соглашения от имени городского округа 

301 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240         1 756 000,00   

302 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244         1 756 000,00   

303 Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии" 901 0503 03 1 10 00000            700 000,00   

304 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110            700 000,00   

305 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200            700 000,00   

306 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   

307 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244            700 000,00   

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

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

310 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200            500 000,00   

311 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   

312 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244            500 000,00   

313
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   

314

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   

315

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   

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

317 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   

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

319 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505         1 956 810,00   

320

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         1 654 300,00   

321

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         1 654 300,00   

322

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         1 654 300,00   

323

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         1 654 300,00   

324 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800         1 654 300,00   

325
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         1 654 300,00   

326
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         1 654 300,00   

327 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000            302 510,00   

328 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0505 70 2 00 00000            302 510,00   

329
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0505 70 2 01 00000            302 510,00   

330
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения
901 0505 70 2 01 15140            240 510,00   

331 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200            240 510,00   

332 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 240            240 510,00   

333 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244            240 510,00   

334 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150             62 000,00   

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

336 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   

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

338 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600            255 000,00   

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

340

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   
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осуществляющий учет инициативных платежей по инициативному проекту, производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату, и направляет 
инициатору (представителю инициатора) проекта уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее - уведомление). В уведомлении 

должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих возврату, и о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать заявление о 
возврате денежных средств, подлежащих возврату.

6. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), внесшее инициативный платеж в бюджет городского округа Пелым, предоставляет в 
экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует 
осуществить возврат денежных средств.

7. Экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым, осуществляющий учет инициативных платежей, в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 6 Порядка, обеспечивает возврат денежных средств.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке участия городского округа Пелым 
в организации межмуниципального сотрудничества

от  24.06.2021 г.  № 23/47 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о порядке участия городского округа Пелым в организации межмуниципального сотрудничества (приложение). 
2. Направить настоящее решение в администрацию городского округа Пелым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

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

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

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

Приложение 
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 24.06.2021 г. № 23/47

Положение
о порядке участия городской округ Пелым в организации межмуниципального сотрудничества

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа и определяет правовые и организационные основы участия городского округа Пелым (далее – 
городской округ Пелым) в межмуниципальном сотрудничестве, а также устанавливает права и обязанности городского округа Пелым в сфере участия в управлении 
организациями межмуниципального сотрудничества. 

Глава 1. Общие положения
1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
- межмуниципальное сотрудничество - направление деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, призванное способствовать 

выражению и защите общих интересов муниципальных образований, эффективному решению задач местного значения и осуществлению прав граждан на местное 
самоуправление, обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления Свердловской области Российской Федерации; 

- некоммерческие организации муниципального образования - организации, не имеющие целью извлечение прибыли в качестве своей основной деятельности, 
создаваемые органами местного самоуправления в форме автономных некоммерческих организаций и фондов для достижения социальных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, защиты прав, законных интересов граждан, 
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ; 

- межмуниципальные хозяйственные общества - хозяйственные общества, создаваемые органами местного самоуправления в форме непубличных акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью для совместного решения вопросов местного значения; 

- ассоциативная деятельность – деятельность, связанная с объединением органов местного самоуправления, общественных, научных организаций для 
осуществления задач, представляющих общий, не связанный с экономическим сотрудничеством, интерес; 

- общее собрание членов ассоциаций (союзов, советов) – высший орган управления этих объединений; 
- соглашение или договор о сотрудничестве – договор между двумя или несколькими муниципальными образованиями, участники которого обязуются действовать 

сообща в определенных договором ситуациях. 
2. При осуществлении межмуниципального сотрудничества городским округом Пелым правовую основу такого сотрудничества составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устав городского округа Пелым, настоящее Положение, иные федеральные нормативные правовые акты, муниципальные правовые 
акты городского округа Пелым, регламентирующие участие в межмуниципальном сотрудничестве. 

Глава 2. Цели межмуниципального сотрудничества
3. Городской округ Пелым принимает участие в межмуниципальном сотрудничестве и осуществляет его в целях: 
- повышения эффективности решения вопросов местного значения; 
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления; 
- содействия развитию местного самоуправления; 
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения; 
- организации взаимодействия органов местного самоуправления с учетом интересов муниципальных образований по вопросам местного значения; 
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований; 
- проведение совместных культурных, спортивных и иных массовых мероприятий; 
- формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в интересах повышения жизненного уровня населения и в иных целях; 
- участие в научно-методической работе по изучению вопросов развития местного самоуправления; 

- разработка и реализация совместных проектов и программ социально-экономического, экологического, правового и научного характер, проведение конференций и 
семинаров и в иных целях; 

- представление интересов городского округа Пелым в органах государственной власти. 

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

342
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников

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

343 Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения 901 0603 03 5 06 15060            130 000,00   

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

345 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   

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

347
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   

348
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   

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

350 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   

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

352 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700      118 072 521,82   

353 Дошкол ьное образование 901 0701       33 990 400,00   

354
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском

окру ге Пелым до 2024 года"
901 0701 04 0 00 00000       33 990 400,00   

355 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000       33 990 400,00   

356

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       33 990 400,00   

357

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       16 595 400,00   

358
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0701 04 1 01 16010 600       16 595 400,00   

359 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620       16 595 400,00   

360
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   

361
 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели

901 0701 04 1 01 16010 622         4 200 000,00   

362

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       17 395 000,00   

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 оплату тру да работников дошкольных образовательных

организаций

901 0701 04 1 01 45110       17 166 000,00   

364
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0701 04 1 01 45110 600       17 166 000,00   

365 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620       17 166 000,00   

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 45110 621       17 166 000,00   

367

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            229 000,00   

368
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим

организациям
901 0701 04 1 01 45120 600            229 000,00   

369 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620            229 000,00   

370
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание 

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621            229 000,00   

371 Общее образование 901 0702       62 884 637,82   

372
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском

окру ге Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000       62 884 637,82   

373 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000       62 884 637,82   

374

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       56 873 957,82   
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03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального х озяйства, обеспечение 

сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы 

  03 0 00 00000 67 217 946,80     

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

до 2024 года"
 04 0 00 00000 107 044 781,82   

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2024 года" 
05 0 00 00000 3 953 362,00      

06

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение безопасности" на 2015-2024 годы

 06 0 00 00000 7 720 000,00      

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

окру га Пелым" на 2015-2024 годы
 07 0 00 00000 86 000,00           

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

до 2024 года"
 08 0 00 00000 20 842 897,80     

09 Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до 2024 года"  09 0 00 00000 326 400,00         

10
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
10 0 00 00000 1 483 700,00      

11
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной городской среды

в городском окру ге Пелым на 2018-2024 годы"
11 0 00 00000 500 000,00         

ВСЕГО 237 233 620,42   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей,   
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

городского округа Пелым 

от  24.06.2021 г.  № 22/47 
п. Пелым

В соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить  расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

городского округа Пелым  согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его .официального опубликования
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (А.В. Логинов).

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

Приложение к решению 
Думы городского округа Пелым

от 24.06.2021 г. № 22/47
 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,   подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет городского округа Пелым

 
1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

городского округа Пелым (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона.
3. В случае если инициативный проект не был реализован, либо в случае наличия остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет городского округа Пелым (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

4. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом                  (в том числе 
организацией) инициативного платежа.

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации) в случае если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток 
инициативных платежей, рассчитывается по следующей формуле:

 
Возврат = ИП - ИФ, где:
 
ИП - размер инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа Пелым от инициатора (представителя инициатора) проекта;
ИФ - размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, осуществленных за счет инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа 

Пелым.
5. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым, 

375
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020       25 024 977,82   

376
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   

377 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110       11 177 333,00   

378 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111         8 471 800,00   

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

380
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   

381 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200       13 702 044,82   

382 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240       13 702 044,82   

383 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   

384 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244       12 276 647,00   

385 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800            145 600,00   

386 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850            145 600,00   

387 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851             96 000,00   

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

389 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853             38 100,00   

390

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       31 573 600,00   

391

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       30 137 600,00   

392
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100       30 137 600,00   

393 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110       30 137 600,00   

394 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111       23 147 157,00   

395
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         6 990 443,00   

396

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   

397 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   

398 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   

399 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244         1 436 000,00   

400
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для организации горячего

питания обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410            275 380,00   

401
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для организации горячего

питания обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410 200            275 380,00   

402 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45410 240            275 380,00   

403 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45410 244            275 380,00   

404
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000         3 198 380,00   

405 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 45400         1 096 880,00   

406 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   

407 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   

408 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244         1 096 880,00   

409 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 L3040         2 101 500,00   

410 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   

411 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   

412 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244         2 101 500,00   
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750 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 213 000,00          213 000,00          

751 1300
Обслуживание государственного и

муниципального дол га
6 000,00             6 000,00             

752 1301
Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального дол га
6 000,00             6 000,00             

753 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 000,00             6 000,00             

754 1301 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расх одных

полномочий городского окру га Пелым
6 000,00             6 000,00             

755 1301 70 2 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

6 000,00             6 000,00             

756 1301 70 2 01 10050
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
6 000,00             6 000,00             

757 1301 70 2 01 10050 700
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
6 000,00             6 000,00             

758 1301 70 2 01 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 6 000,00             6 000,00             

Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от 24.06.2021 г. № 21/47

Номер 

строки

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета
Су мма,             в 

ру блях

1 2 3 4

1 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1 100 000,00

2 901 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

3 945 344,00

3 901 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации

3 945 344,00

4 901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 045 344,00

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 045 344,00

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 35 013 449,62

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -234 991 434,80

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -234 991 434,80

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -234 991 434,80

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов -234 991 434,80

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 270 004 884,42

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 270 004 884,42

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 270 004 884,42

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 270 004 884,42

15 000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 33 913 449,62

Источники  финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

Приложение № 13
к  решению Думы городского округа Пелым от 24.06.2021 г. № 21/47

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 год 

Номе

р 

строк

и

Наименование программы
Код целевой 

статьи
Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
 01 0 00 00000 27 747 532,00     

02

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов территориального планирования,

градостроительного зонирования и доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-

2024 годы

 02 0 00 00000 311 000,00         

413

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   

414

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   

415
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   

416 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110         2 812 300,00   

417 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111         2 160 000,00   

418 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119            652 300,00   

419 Допол нительное образование детей 901 0703         8 487 711,00   

420
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   

421 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге Пелым" 901 0703 04 3 00 00000         8 487 711,00   

422
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   

423 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030         8 297 711,00   

424
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   

425 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110         6 818 600,00   

426 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111         5 226 600,00   

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

428
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   

429 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   

430 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   

431 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244         1 472 111,00   

432 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800               7 000,00   

433 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850               7 000,00   

434 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851               7 000,00   

435 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000            190 000,00   

436 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040            190 000,00   

437 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200            190 000,00   

438 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   

439 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244            190 000,00   

440 Мол одежная пол итика 901 0707         1 576 913,00   

441
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском

окру ге Пелым до 2024 года"
901 0707 04 0 00 00000         1 556 913,00   

442 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000         1 535 913,00   

443 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время" 901 0707 04 4 01 00000         1 407 413,00   

444 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050            256 813,00   

445 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200             72 246,00   

446 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240             72 246,00   

447 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244             72 246,00   

448 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300            184 567,00   

449 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320            184 567,00   

450 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 16050 323            184 567,00   

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

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

453 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   

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

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

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

457 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 45600 323            848 483,00   
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718 1102 09 0 02 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)

4 100,00             4 100,00             

719 1102 09 0 02 18030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 100,00             4 100,00             

720 1102 09 0 02 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 100,00             4 100,00             

721 1102 09 0 02 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 4 100,00             4 100,00             

722 1102 09 0 P5 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)

55 900,00           55 900,00            

723 1102 09 0 P5 18030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
55 900,00           55 900,00            

724 1102 09 0 P5 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
55 900,00           55 900,00            

725 1102 09 0 P5 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 55 900,00           55 900,00            

726 1102 09 0 P5 48Г00

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)

130 400,00          130 400,00     

727 1102 09 0 P5 48Г00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
130 400,00          130 400,00     

728 1102 09 0 P5 48Г00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
130 400,00          130 400,00     

729 1102 09 0 P5 48Г00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 130 400,00          130 400,00     

730 1102 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в

городском округе Пелым до 2024 года"

55 000,00           55 000,00           

731 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание

граждан в городском округе Пелым"
55 000,00           55 000,00           

732 1102 04 5 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Приобретение

оборудования и инвентаря дл я организаций,

осуществл яющих патриотическое воспитание

граждан"

30 000,00           30 000,00           

733 1102 04 5 02 18040

Приобретение обору дования и инвентаря для

организаций, осу ществляющих патриотическое

воспитание граждан

30 000,00           30 000,00            

734 1102 04 5 02 18040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

735 1102 04 5 02 18040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

736 1102 04 5 02 18040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00            

737 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и

проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных мероприятий"

25 000,00           25 000,00           

738 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных игр,

военно-спортивных  мероприятий
25 000,00           25 000,00            

739 1102 04 5 03 18050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

740 1102 04 5 03 18050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

741 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00           25 000,00            

742 1200 Средства массовой информации 213 000,00         213 000,00          

743 1202 Периодическая печать и издательства 213 000,00         213 000,00          

744 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024

годы

213 000,00          213 000,00          

745 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского окру га Пелым"

213 000,00          213 000,00          

746 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

213 000,00          213 000,00          

747 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
213 000,00          213 000,00          

748 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
213 000,00          213 000,00          

749 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
213 000,00          213 000,00          

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

459

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   

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

461 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   

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

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

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

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

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

467 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   

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

469
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым на 2015-2024 годы"
901 0707 07 0 00 00000             20 000,00   

470
Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания, вызываемого виру сом

имму нодефицита человека в городском окру ге Пелым"
901 0707 07 2 00 00000             20 000,00   

471
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000             20 000,00   

472
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского окру га

Пелым
901 0707 07 2 04 16070             20 000,00   

473 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200             20 000,00   

474 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 240             20 000,00   

475 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244             20 000,00   

476 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709       11 132 860,00   

477
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   

478
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   

479
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   

480
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   

481
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   

482 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110         3 553 350,00   

483 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111         2 713 750,00   

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

485
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   

486 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000         7 579 510,00   

487 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000         7 579 510,00   

488
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0709 70 2 01 00000         7 579 510,00   

489 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080         2 291 404,00   

490
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   

491 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110         2 141 404,00   

492 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111         1 587 100,00   

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

494
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   

495 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200            149 000,00   

496 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   

497 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244            149 000,00   

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

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

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

501
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   
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690 1004 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях 70 120,00                   70 120,00   

691 1004 04 2 02 45400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 120,00                   70 120,00   

692 1004 04 2 02 45400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
70 120,00                   70 120,00   

693 1004 04 2 02 45400 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

70 120,00                   70 120,00   

694 1006
Другие вопросы в обл асти социальной

пол итики
517 761,00         31 000,00           486 761,00      

695 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 517 761,00         31 000,00           486 761,00      

696 1006 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения

697 1006 70 1 02 00000

Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Свердл овской

обл асти

698 1006 70 1 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

486 761,00          486 761,00      

699 1006 70 1 02 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

486 761,00          486 761,00      

700 1006 70 1 02 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
486 761,00          486 761,00      

701 1006 70 1 02 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 374 000,00          374 000,00      

702 1006 70 1 02 49200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

112 761,00          112 761,00      

703 1006 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
31 000,00           31 000,00           

704 1006 70 2 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

31 000,00           31 000,00            

705 1006 70 2 01 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
31 000,00           31 000,00            

706 1006 70 2 01 79040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
31 000,00           31 000,00            

707 1006 70 2 01 79040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
31 000,00           31 000,00            

708 1006 70 2 01 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 000,00           31 000,00            

709 1100 Физическая культура и спорт 381 400,00         251 000,00          130 400,00     

710 1102 Массовый спорт 381 400,00         251 000,00          130 400,00     

711 1102 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие

физической культуры и спорта в городском

округе Пелым до 2024 года "

          196 000,00   196 000,00          

712 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в

обл асти физической культуры и спорта в

городском округе Пелым"

          136 000,00   136 000,00          

713 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым
          136 000,00   136 000,00          

714 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
          136 000,00   136 000,00          

715 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
          136 000,00   136 000,00          

716 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 136 000,00          136 000,00          

717 1102 09 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного компл екса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)""

190 400,00         60 000,00           130 400,00     

502 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   

503 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   

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

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

506 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   

507 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   

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

509 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800       32 255 897,80   

510 Культура 901 0801       27 528 897,80   

511
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       20 842 897,80   

512
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         3 126 897,80   

513 Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест" 901 0801 08 1 01 00000         1 843 897,80   

514 Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного бюджета 901 0801 08 1 01 17020         1 843 897,80   

515 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 1 01 17020 800         1 843 897,80   

516 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 850         1 843 897,80   

517 Уплата иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 853         1 843 897,80   

518
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   

519 Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры 901 0801 08 1 02 17030            250 000,00   

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

521 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   

522 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   

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

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

525 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200            250 000,00   

526 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   

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

528

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   

529
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   

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

531 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   

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

533 Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы" 901 0801 08 1 05 00000            455 000,00   

534 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060            455 000,00   

535 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   

536 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 05 17060 240            455 000,00   

537 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244            455 000,00   

538
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   

539
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   

540 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   

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

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

543
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   

544
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение библиотечных

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

545 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   

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

547 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244             45 000,00   
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667 1003 70 2 02 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

74 100,00           74 100,00        

668 1003 70 2 02 49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 100,00           74 100,00        

669 1003 70 2 02 49100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
74 100,00           74 100,00        

670 1003 70 2 02 49100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

74 100,00           74 100,00        

671 1003 70 2 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

3 938 339,00       3 938 339,00    

672 1003 70 2 02 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
126 238,00          126 238,00      

673 1003 70 2 02 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
126 238,00          126 238,00      

674 1003 70 2 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 126 238,00          126 238,00      

675 1003 70 2 02 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 812 101,00       3 812 101,00    

676 1003 70 2 02 49200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
3 812 101,00       3 812 101,00    

677 1003 70 2 02 49200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

3 812 101,00       3 812 101,00    

678 1003 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Российской Федерации
1 976 000,00       1 976 000,00   

679 1003 70 2 03 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций расх одов 

на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г

1 976 000,00       1 976 000,00    

680 1003 70 2 03 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 000,00           33 000,00        

681 1003 70 2 03 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
33 000,00           33 000,00        

682 1003 70 2 03 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 000,00           33 000,00        

683 1003 70 2 03 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 943 000,00       1 943 000,00    

684 1003 70 2 03 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1 943 000,00       1 943 000,00    

685 1003 70 2 03 52500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

1 943 000,00       1 943 000,00    

686 1004 Охрана семьи и детства 70 120,00                   70 120,00   

687 1004 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в

городском округе Пелым до 2024 года"

70 120,00                   70 120,00   

688 1004 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
70 120,00                   70 120,00   

689 1004 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществл ение

мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных

организациях"

70 120,00                   70 120,00   

548

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   

549
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   

550 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   

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

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

553
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   

554
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   

555 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   

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

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

558

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   

559

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   

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

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

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

563
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   

564
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   

565 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070       17 694 500,00   

566
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   

567 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110       12 679 000,00   

568 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111         9 694 000,00   

569 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112             56 000,00   

570
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   

571 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   

572 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   

573 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244         3 211 500,00   

574 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800         1 804 000,00   

575 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850         1 804 000,00   

576 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851         1 803 993,23   

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

578 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры" 901 0801 08 2 02 00000             21 500,00   

579 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080             21 500,00   

580 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   

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

582 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244             21 500,00   

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

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

585
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

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

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

587 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   

588 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   

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

590 Другие вопросы в обл асти культуры, кинематографии 901 0804         4 727 000,00   
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643 0804 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

4 727 000,00       4 727 000,00       

644 0804 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым"

4 727 000,00       4 727 000,00       

645 0804 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений по обеспечению хозяйствнного

обслуживания"

4 727 000,00       4 727 000,00       

646 0804 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений по обеспечению

хозяйственного обслуживания (младший

обслуживающий персонал)

4 727 000,00       4 727 000,00       

647 0804 01 5 37 17010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

4 727 000,00       4 727 000,00       

648 0804 01 5 37 17010 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
4 727 000,00       4 727 000,00       

649 0804 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 630 000,00       3 630 000,00       

650 0804 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений

1 097 000,00       1 097 000,00       

651 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 816 320,00       1 271 000,00       70 120,00       6 475 200,00   

652 1001 Пенсионное обеспечение 1 228 000,00       1 228 000,00       

653 1001 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие муниципальной службы на

территории городского округа Пелым на 2016-

2024 годы"

1 228 000,00       1 228 000,00       

654 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(выплаты пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной

службы)"

1 228 000,00       1 228 000,00       

655 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

должности муниципальной службы
1 228 000,00       1 228 000,00       

656 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228 000,00       1 228 000,00       

657 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат
1 228 000,00       1 228 000,00       

658 1001 10 0 08 79010 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств

1 228 000,00       1 228 000,00       

659 1003 Социальное обеспечение населения 6 000 439,00       12 000,00           5 988 439,00   

660 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 6 000 439,00       12 000,00           5 988 439,00   

661 1003 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
6 000 439,00       12 000,00           5 988 439,00   

662 1003 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных полномочий Российской Федерации 

и Свердловской области

12 000,00           12 000,00           

663 1003 70 2 01 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

удостоенным звания "Почетный гражданин городского

округа Пелым"

12 000,00           12 000,00            

664 1003 70 2 01 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 000,00           12 000,00            

665 1003 70 2 01 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00           12 000,00            

666 1003 70 2 02 00000

Расходы, направленные на выполнение

переданных полномочий Свердловской

области

4 012 439,00       4 012 439,00   

591
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0804 01 0 00 00000         4 727 000,00   

592
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0804 01 5 00 00000         4 727 000,00   

593
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений

по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0804 01 5 37 00000         4 727 000,00   

594
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий персонал)
901 0804 01 5 37 17010         4 727 000,00   

595
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
901 0804 01 5 37 17010 100         4 727 000,00   

596 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 110         4 727 000,00   

597 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 111         3 630 000,00   

598
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0804 01 5 37 17010 119         1 097 000,00   

599 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000         7 816 320,00   

600 Пенсионное обеспечение 901 1001         1 228 000,00   

601
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   

602

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   

603 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010         1 228 000,00   

604 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300         1 228 000,00   

605 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320         1 228 000,00   

606
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321         1 228 000,00   

607 Социальное обеспечение населения 901 1003         6 000 439,00   

608 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000         6 000 439,00   

609 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000         6 000 439,00   

610
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

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

611
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин

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

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

613 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360             12 000,00   

614 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000         4 012 439,00   

615

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   

616 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300             74 100,00   

617 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49100 320             74 100,00   

618
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 02 49100 321             74 100,00   

619

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   

620 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200            126 238,00   

621 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   

622 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244            126 238,00   

623 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300         3 812 101,00   

624 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49200 320         3 812 101,00   

625
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 02 49200 321         3 812 101,00   

626 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000         1 976 000,00   

627

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   



28 ОФИЦИАЛЬНО 53 ОФИЦИАЛЬНО№ 17 (326) от 26  июня  2021г.№ 17 (326) от 26  июня  2021г.

611 0801 08 1 13 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет

128 000,00          128 000,00          

612 0801 08 1 13 17140 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
128 000,00          128 000,00          

613 0801 08 1 13 17140 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
128 000,00          128 000,00          

614 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 000,00          128 000,00          

615 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

муниципальной программы "Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2024 года"

17 716 000,00     17 716 000,00     

616 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности учреждений культуры и искусства

культурно-досуговой сферы"

17 694 500,00     17 694 500,00     

617 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 17 694 500,00     17 694 500,00      

618 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

12 679 000,00     12 679 000,00      

619 0801 08 2 01 17070 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
12 679 000,00     12 679 000,00      

620 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 9 694 000,00       9 694 000,00       

621 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
56 000,00           56 000,00            

622 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

2 929 000,00       2 929 000,00       

623 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 211 500,00       3 211 500,00       

624 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
3 211 500,00       3 211 500,00       

625 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 211 500,00       3 211 500,00       

626 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 804 000,00       1 804 000,00       

627 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 804 000,00       1 804 000,00       

628 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
1 803 993,23       1 803 993,23       

629 0801 08 2 01 17070 853 Уплата иных  платежей 6,77                   6,77                   

630 0801 08 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия

подготовки и переподготовки кадров в сфере

культуры"

21 500,00           21 500,00           

631 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
21 500,00           21 500,00            

632 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
21 500,00           21 500,00            

633 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
21 500,00           21 500,00            

634 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 500,00           21 500,00            

635 0801 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 686 000,00       6 686 000,00       

636 0801 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
6 686 000,00       6 686 000,00       

637 0801 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

6 686 000,00       6 686 000,00       

638 0801 70 2 01 R0000 Резервный фонд 6 686 000,00       6 686 000,00       

639 0801 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 686 000,00       6 686 000,00       

640 0801 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
6 686 000,00       6 686 000,00       

641 0801 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 686 000,00       6 686 000,00       

642 0804
Другие вопросы в обл асти культуры,

кинематографии
4 727 000,00       4 727 000,00       

628 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200             33 000,00   

629 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   

630 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244             33 000,00   

631 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300         1 943 000,00   

632 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320         1 943 000,00   

633
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 03 52500 321         1 943 000,00   

634 Охрана семьи и детства 901 1004             70 120,00   

635
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   

636 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000             70 120,00   

637
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000             70 120,00   

638 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 1004 04 2 02 45400             70 120,00   

639 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300             70 120,00   

640 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320             70 120,00   

641
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321             70 120,00   

642 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 517 761,00

643 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 517 761,00

644 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 486 761,00

645 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 486 761,00

646

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   

647
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   

648 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120            486 761,00   

649 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121            374 000,00   

650
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   

651 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1006 70 2 00 00000             31 000,00   

652
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 1006 70 2 01 00000             31 000,00   

653 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 31 000,00

654 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 31 000,00

655 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

656 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 31 000,00

657 Физическая культура и спорт 901 1100 381 400,00

658 Массовый спорт 901 1102 381 400,00

659
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до

2024 года"
901 1102 09 0 00 00000 326 400,00

660
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

661 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 136 000,00

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

663 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

664 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 136 000,00

665
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 190 400,00

666
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к

тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 4 100,00

667 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 4 100,00

668 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 4 100,00

669 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 4 100,00

670
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к

тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 18030 55 900,00

671 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 200 55 900,00
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585 0801 08 1 05 00000

Основное мероприятие 5 "Обеспечение

выпол нения целевых показателей

муниципальной программы" 

455 000,00         455 000,00          

586 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
455 000,00          455 000,00          

587 0801 08 1 05 17060 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
455 000,00          455 000,00          

588 0801 08 1 05 17060 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
455 000,00          455 000,00          

589 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 455 000,00          455 000,00          

590 0801 08 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Организация

деятельности историко-краеведческого музея,

приобретение оборудования дл я хранения

музейных предметов и музейных кол л екций"

100 000,00         100 000,00          

591 0801 08 1 06 17100

Организация деятельности историко-краеведческого

му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций 

100 000,00          100 000,00          

592 0801 08 1 06 17100 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

593 0801 08 1 06 17100 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
100 000,00          100 000,00          

594 0801 08 1 06 17100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100 000,00          100 000,00          

595 0801 08 1 07  00000

Основное мероприятие 7 "Организация

библ иотечного обслуживания населения,

формирование и хранение библ иотечных

фондов муниципальных библ иотек" 

45 000,00           45 000,00           

596 0801 08 1 07 17110

Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек

45 000,00           45 000,00            

597 0801 08 1 07 17110 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
45 000,00           45 000,00            

598 0801 08 1 07 17110 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
45 000,00           45 000,00            

599 0801 08 1 07 17110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 000,00           45 000,00            

600 0801 08 1 09 00000

Основное мероприятие 9 "Обеспечение

мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкогол изма и токсикомании, профил актики

правонарушений на территории городского

округа Пелым"

10 000,00           10 000,00           

601 0801 08 1 09 17120

Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонару шений на территории городского окру га

Пелым

10 000,00           10 000,00            

602 0801 08 1 09 17120 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 000,00           10 000,00            

603 0801 08 1 09 17120 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
10 000,00           10 000,00            

604 0801 08 1 09 17120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00           10 000,00            

605 0801 08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация

мероприятий в сфере культуры, направл енных

на патриотическое воспитание граждан

городского округа Пелым"

30 000,00           30 000,00           

606 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных на патриотическое воспитание граждан

городского окру га Пелым

30 000,00           30 000,00            

607 0801 08 1 10 17150 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

608 0801 08 1 10 17150 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
30 000,00           30 000,00            

609 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00            

610 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация

муниципальных библ иотек, в том числе

компл ектование книжных фондов (вкл ючая

приобретение эл ектронных версий книг и

приобретение (подписку) периодических

изданий), приобретение компьютерного

оборудования и л ицензионного программного

обеспечения, подкл ючение муниципальных

библ иотек к сети Интернет"

128 000,00         128 000,00          

672 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 240 55 900,00

673 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 55 900,00

674
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 130 400,00

675 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 130 400,00

676 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 130 400,00

677 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 130 400,00

678
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

679 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

680
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих  

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

681
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих патриотическое

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

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

683 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

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

685
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00

686 Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий 901 1102 04 5 03 18050 25 000,00

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

688 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

689 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00

690 Средства массовой информации 901 1200 213 000,00

691 Периодическая печать и издательства 901 1202 213 000,00

692
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

693
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования социально-

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

694
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета

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

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

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

697 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

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

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

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

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

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

703
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

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

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

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

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

707 Дума городского округа Пелым 912 49 600,00

708 Общегосударственные вопросы 912 0100 49 600,00

709
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вл асти

и представительных органов муниципальных образований
912 0103 49 600,00

710 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 49 600,00

711 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 49 600,00

712
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
912 0103 70 1 01 00000 49 600,00

713 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 49 600,00

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

715 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

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

717 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 70 1 01 11010 800 1 000,00

718 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 850 1 000,00

719 Уплата иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 853 1 000,00

720 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 730 500,00
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552 0709 70 2 01 16090

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"

3 332 551,00       3 332 551,00       

553 0709 70 2 01 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 332 551,00       3 332 551,00       

554 0709 70 2 01 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
3 332 551,00       3 332 551,00       

555 0709 70 2 01 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 332 551,00       3 332 551,00       

556 0709 70 2 01 R0000 Резервный фонд 1 955 555,00       1 955 555,00       

557 0709 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 955 555,00       1 955 555,00       

558 0709 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 955 555,00       1 955 555,00       

559 0709 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 955 555,00       1 955 555,00       

560 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 255 897,80     32 255 897,80     

561 0801 Культура 27 528 897,80     27 528 897,80     

562 0801 08 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие культуры в городском округе

Пелым на период до 2024 года"

20 842 897,80     20 842 897,80     

563 0801 08 1 00 00000

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и

искусства, развитие образования в сфере

культуры и искусства»

3 126 897,80       3 126 897,80       

564 0801 08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест"
1 843 897,80               1 843 897,80   

565 0801 08 1 01 17020
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на

200 мест за счет средств местного бюджета
1 843 897,80               1 843 897,80   

566 0801 08 1 01 17020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 843 897,80               1 843 897,80   

567 0801 08 1 01 17020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 843 897,80               1 843 897,80   

568 0801 08 1 01 17020 853 Уплата иных  платежей 1 843 897,80               1 843 897,80   

569 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

укрепл ению материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры"

250 000,00         250 000,00          

570 0801 08 1 02 17030

Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры

250 000,00          250 000,00          

571 0801 08 1 02 17030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00          

572 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00          

573 0801 08 1 02 17030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00          

574 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Компл ектование

книжных фондов библ иотек"
250 000,00         250 000,00          

575 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00          250 000,00          

576 0801 08 1 03 17040 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00          

577 0801 08 1 03 17040 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
250 000,00          250 000,00          

578 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00          250 000,00          

579 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация

мероприятий по обеспечению доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобил ьных групп населения"

15 000,00           15 000,00           

580 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и дру гих  маломобильных  гру пп населения

15 000,00           15 000,00            

581 0801 08 1 04 17050
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

582 0801 08 1 04 17050 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

583 0801 08 1 04 17050 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

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

584 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00           15 000,00            

721 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 730 500,00

722
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 730 500,00

723
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

724

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

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

726
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

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

728 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 913 0106 10 0 07 11010 122 19 000,00

729 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 711 500,00

730 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 711 500,00

731
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
913 0106 70 1 01 00000 1 711 500,00

732 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 743 500,00

733
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

734 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 731 000,00

735 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 561 000,00

736
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

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

738 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

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

740 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 968 000,00

741
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

742 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 968 000,00

743 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 743 000,00

744
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

745 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 983 362,00

746 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 983 362,00

747
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 983 362,00

748
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

749
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 519 212,00

750 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 519 212,00

751
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

752 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 519 212,00

753 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 702 928,00

754
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

755
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 390 200,00

756 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 390 200,00

757 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 390 200,00

758 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 390 200,00

759 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 390 200,00

760
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 43 950,00

761 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 43 950,00

762 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 43 950,00

763 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 43 950,00

764 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 43 950,00
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522 0707 07 2 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым"

20 000,00           20 000,00            

523 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га

Пелым

20 000,00           20 000,00            

524 0707 07 2 04 16070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00           20 000,00            

525 0707 07 2 04 16070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00           20 000,00            

526 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00           20 000,00            

527 0709 Другие вопросы в обл асти образования 11 132 860,00     11 132 860,00     

528 0709 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пел ым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пел ым" на 2015-2024 годы

3 553 350,00       3 553 350,00       

529 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пел ым" Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пел ым"

3 553 350,00       3 553 350,00       

530 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений по обеспечению хозяйствнного

обслуживания"

3 553 350,00       3 553 350,00       

531 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

3 553 350,00       3 553 350,00       

532 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

3 553 350,00       3 553 350,00       

533 0709 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
3 553 350,00       3 553 350,00       

534 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 713 750,00       2 713 750,00       

535 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
20 000,00           20 000,00            

536 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

819 600,00          819 600,00          

537 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 4 246 959,00       7 579 510,00       

538 0709 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
7 579 510,00       7 579 510,00       

539 0709 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

7 579 510,00       7 579 510,00       

540 0709 70 2 01 16080 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 2 291 404,00       2 291 404,00       

541 0709 70 2 01 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 141 404,00       2 141 404,00       

542 0709 70 2 01 16080 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 141 404,00       2 141 404,00       

543 0709 70 2 01 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 587 100,00       1 587 100,00       

544 0709 70 2 01 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
75 000,00           75 000,00            

545 0709 70 2 01 16080 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

479 304,00          479 304,00          

546 0709 70 2 01 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
149 000,00          149 000,00          

547 0709 70 2 01 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
149 000,00          149 000,00          

548 0709 70 2 01 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 149 000,00          149 000,00          

549 0709 70 2 01 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00             1 000,00             

550 0709 70 2 01 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00             1 000,00             

551 0709 70 2 01 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
1 000,00             1 000,00             

765
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

766

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

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

768
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

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

770 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00

Приложение № 6
к  решению Думы городского округа Пелым

от 24.06.2021 г.  № 21/47

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 264 959 540,42   199 525 160,42    2 723 380,00  57 797 200,00  4 913 800,00    

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 565 344,00     29 388 344,00     177 000,00      

3 0102

Функционирование высшего дол жностного

л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

3 281 000,00       3 281 000,00       

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 3 281 000,00               3 281 000,00   

5 0102 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
3 281 000,00               3 281 000,00   

6 0102 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

3 281 000,00               3 281 000,00   

7 0102 70 1 01 11040 Глава городского окру га 3 281 000,00               3 281 000,00   

8 0102 70 1 01 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

3 281 000,00               3 281 000,00   

9 0102 70 1 01 11040 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
3 281 000,00               3 281 000,00   

10 0102 70 1 01 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

2 520 000,00               2 520 000,00   

11 0102 70 1 01 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

761 000,00                     761 000,00   

12 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

49 600,00           49 600,00           

13 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 49 600,00           49 600,00           

14 0103 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
49 600,00           49 600,00           

15 0103 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

49 600,00           49 600,00           

16 0103 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
49 600,00           49 600,00            

17 0103 70 1 01 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 600,00           48 600,00            

18 0103 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
48 600,00           48 600,00            

19 0103 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 48 600,00           48 600,00            

20 0103 70 1 01 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00             1 000,00             

21 0103 70 1 01 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00             1 000,00             

Номе

р 

строк

и

Код 

раздел

а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код 

вида 

расхо

дов

иные 

межбюджетные 

трансферты

в том числе

за счет средств 

местного бюджета
субсидии

Наименование, раздела, подраздела, целевой 

статьи ил и подгруппы видов расходов
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490 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 000,00          190 000,00          

491 0707 Мол одежная пол итика 1 576 913,00       297 813,00          1 150 600,00  128 500,00      

492 0707 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в

городском округе Пелым до 2024 года"

1 556 913,00       277 813,00          1 150 600,00  128 500,00      

493 0707 04 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Развитие форм отдыха и

оздоровл ение детей в городском округе

Пелым"

1 535 913,00       256 813,00          1 150 600,00  128 500,00      

494 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдыха и

оздоровл ение детей в каникулярное время"
1 407 413,00       256 813,00          1 150 600,00  

495 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за

счет средств местного бюджета
256 813,00          256 813,00          

496 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
72 246,00           72 246,00            

497 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
72 246,00           72 246,00            

498 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 72 246,00           72 246,00            

499 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 184 567,00          184 567,00          

500 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
184 567,00          184 567,00          

501 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан 

в целях  их  социального обеспечения
184 567,00          184 567,00          

502 0707 04 4 01 45600
Организация отдыха детей в каникулярное

время
1 150 600,00       1 150 600,00  

503 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
302 117,00          302 117,00     

504 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
302 117,00          302 117,00     

505 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 302 117,00          302 117,00     

506 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 483,00          848 483,00     

507 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
848 483,00          848 483,00     

508 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан 

в целях  их  социального обеспечения
848 483,00          848 483,00     

509 0707 04 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Организация отдыха и

оздоровл ение детей в учебное время"
128 500,00         128 500,00      

510 0707 04 4 02 45500

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и обеспечению

отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей,

детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации)

в у чебное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

128 500,00          128 500,00      

511 0707 04 4 02 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
128 500,00          128 500,00      

512 0707 04 4 02 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
128 500,00          128 500,00      

513 0707 04 4 02 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 500,00          128 500,00      

514 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Мол одежь городского округа

Пелым"
21 000,00           21 000,00           

515 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
21 000,00           21 000,00            

516 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 21 000,00           21 000,00            

517 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 000,00           21 000,00            

518 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
21 000,00           21 000,00            

519 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 000,00           21 000,00            

520 0707 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского округа Пелым на 2015-

2024 годы"

20 000,00           20 000,00           

521 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Предупреждение

распространения забол евания, вызываемого

вирусом иммунодефицита человека в

городском округе Пелым"

20 000,00           20 000,00           

22 0103 70 1 01 11010 853 Уплата иных  платежей 1 000,00             1 000,00             

23 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

12 776 312,00     12 776 312,00     

24 0104 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

12 569 612,00     12 569 612,00     

25 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым"

12 569 612,00     12 569 612,00     

26 0104 01 5 34 00000

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского округа

Пелым"

12 569 612,00     12 569 612,00     

27 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
12 569 612,00     12 569 612,00      

28 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

11 314 994,00     11 314 994,00      

29 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
11 314 994,00     11 314 994,00      

30 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 8 699 994,00       8 699 994,00       

31 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

2 615 000,00       2 615 000,00       

32 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 254 312,00       1 254 312,00       

33 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 254 312,00       1 254 312,00       

34 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 254 312,00       1 254 312,00       

35 0104 01 5 34 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 306,00                306,00                

36 0104 01 5 34 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 306,00                306,00                

37 0104 01 5 34 11010 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
300,00                300,00                

38 0104 01 5 34 11010 853 Уплата иных  платежей 6,00                   6,00                   

39 0104 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие муниципальной службы на

территории городского округа Пелым на 2016-

2024 годы"

206 700,00         206 700,00          

40 0104 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение

квалификации муниципальных служащих

городского округа Пелым"

64 000,00           64 000,00           

41 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности муниципальных

органов (центральный аппарат)
64 000,00           64 000,00           

42 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

52 000,00           52 000,00            

43 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
52 000,00           52 000,00            

44 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
52 000,00           52 000,00            

45 0104 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 000,00           12 000,00            

46 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
12 000,00           12 000,00            

47 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 000,00           12 000,00            

48 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

142 700,00         142 700,00          

49 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
142 700,00          142 700,00          
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464 0702 04 2 03 00000

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное

денежное вознаграждение за кл ассное

руководство педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций,

распол оженных на территории городского

округа Пелым, реализующих образовательные

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в том

числе адаптированные основные

общеобразовательные программы"

2 812 300,00       2 812 300,00    

465 0702 04 2 03 53030

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

2 812 300,00       2 812 300,00    

466 0702 04 2 03 53030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 812 300,00       2 812 300,00    

467 0702 04 2 03 53030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 812 300,00       2 812 300,00    

468 0702 04 2 03 53030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 160 000,00       2 160 000,00    

469 0702 04 2 03 53030 119
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
652 300,00          652 300,00       

470 0703 Допол нительное образование детей 8 487 711,00       8 487 711,00       

471 0703 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в

городском округе Пелым до 2024 года"

8 487 711,00       8 487 711,00       

472 0703 04 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Развитие системы

допол нительного образования детей в

городском округе Пелым"

8 487 711,00       8 487 711,00       

473 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставл ения допол нительного образования

детей в муниципальных образовательных

организациях допол нительного образования"

8 297 711,00       8 297 711,00       

474 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
8 297 711,00       8 297 711,00       

475 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

6 818 600,00       6 818 600,00       

476 0703 04 3 01 16030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
6 818 600,00       6 818 600,00       

477 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 5 226 600,00       5 226 600,00       

478 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
12 000,00           12 000,00            

479 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

1 580 000,00       1 580 000,00       

480 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 472 111,00       1 472 111,00       

481 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 472 111,00       1 472 111,00       

482 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 472 111,00       1 472 111,00       

483 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,00             7 000,00             

484 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 7 000,00             7 000,00             

485 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
7 000,00             7 000,00             

486 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка

талантл ивых детей и педагогов"
190 000,00         190 000,00          

487 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
190 000,00          190 000,00          

488 0703 04 3 02 16040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 000,00          190 000,00          

489 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
190 000,00          190 000,00          

50 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

142 700,00          142 700,00          

51 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
142 700,00          142 700,00          

52 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
142 700,00          142 700,00          

53 0105 Судебная система 2 500,00             2 500,00         

54 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 2 500,00             2 500,00         

55 0105 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
2 500,00             2 500,00         

56 0105 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

пол номочий Российской Федерации
2 500,00             2 500,00         

57 0105 70 2 03 51200

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

2 500,00             2 500,00          

58 0105 70 2 03 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 500,00             2 500,00          

59 0105 70 2 03 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
2 500,00             2 500,00          

60 0105 70 2 03 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 500,00             2 500,00          

61 0106

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 713 862,00       5 713 862,00       

62 0106 05 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Управл ение муниципальными

финансами городского округа Пелым до 2024

года"

3 953 362,00       3 953 362,00       

63 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности финансового отдела

администрации городского округа Пелым"

3 519 212,00       3 519 212,00       

64 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности муниципальных

органов (центральный аппарат)
3 519 212,00       3 519 212,00       

65 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

3 519 212,00       3 519 212,00       

66 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
3 519 212,00       3 519 212,00       

67 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 702 928,00       2 702 928,00       

68 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

816 284,00          816 284,00          

69 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

коммуникационные технол огии системы

управл ения муниципальными финансами"

390 200,00         390 200,00          

70 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
390 200,00          390 200,00          

71 0106 05 0 02 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
390 200,00          390 200,00          

72 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
390 200,00          390 200,00          

73 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 390 200,00          390 200,00          

74 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание

материально-технических условий дл я

обеспечения деятельности финансового отдела

администрации городского округа Пелым"

43 950,00           43 950,00           

75 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
43 950,00           43 950,00            

76 0106 05 0 04 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 950,00           43 950,00            

77 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
43 950,00           43 950,00            
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442 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расходов на оплату труда

работников общеобразовательных организаций

30 137 600,00     30 137 600,00  

443 0702 04 2 01 45310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

30 137 600,00     30 137 600,00  

444 0702 04 2 01 45310 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
30 137 600,00     30 137 600,00  

445 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты труда учреждений 23 147 157,00     23 147 157,00  

446 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений

6 990 443,00       6 990 443,00    

447 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расходов на приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр, игрушек

1 436 000,00       1 436 000,00    

448 0702 04 2 01 45320 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
1 436 000,00       1 436 000,00    

449 0702 04 2 01 45320 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
1 436 000,00       1 436 000,00    

450 0702 04 2 01 45320 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 436 000,00       1 436 000,00    

451 0702 04 2 01 45410

Создание в муниципальных общеобразовательных

организациях условий для организации горячего

питания обучающихся

275 380,00          275 380,00     

452 0702 04 2 01 45410 200

Создание в муниципальных общеобразовательных

организациях условий для организации горячего

питания обучающихся

275 380,00          275 380,00     

453 0702 04 2 01 45410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
275 380,00          275 380,00     

454 0702 04 2 01 45410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275 380,00          275 380,00     

455 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществление

мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных

организациях"

3 198 380,00       1 096 880,00  2 101 500,00    

456 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обучающихся в

муниципальных общеобразовательных организациях 1 096 880,00       1 096 880,00   

457 0702 04 2 02 45400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
1 096 880,00       1 096 880,00   

458 0702 04 2 02 45400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
1 096 880,00       1 096 880,00   

459 0702 04 2 02 45400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 096 880,00       1 096 880,00   

460 0702 04 2 02 L3040

Обеспечение питанием обучающихся в

муниципальных общеобразовательных организациях 2 101 500,00       2 101 500,00    

461 0702 04 2 02 L3040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
2 101 500,00       2 101 500,00    

462 0702 04 2 02 L3040 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
2 101 500,00       2 101 500,00    

463 0702 04 2 02 L3040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 101 500,00       2 101 500,00    

78 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 43 950,00           43 950,00            

79 0106 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие муниципальной службы на

территории городского округа Пелым на 2016-

2024 годы"

49 000,00           49 000,00           

80 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

49 000,00           49 000,00           

81 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности муниципальных

органов (центральный аппарат)
49 000,00           49 000,00           

82 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

49 000,00           49 000,00            

83 0106 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
49 000,00           49 000,00            

84 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
49 000,00           49 000,00            

85 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 711 500,00       1 711 500,00       

86 0106 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоу правления
1 711 500,00       1 711 500,00       

87 0106 70 1 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

1 711 500,00       1 711 500,00       

88 0106 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
743 500,00          743 500,00          

89 0106 70 1 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

731 000,00          731 000,00          

90 0106 70 1 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
731 000,00          731 000,00          

91 0106 70 1 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 561 000,00          561 000,00          

92 0106 70 1 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

170 000,00          170 000,00          

93 0106 70 1 01 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 500,00           12 500,00            

94 0106 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
12 500,00           12 500,00            

95 0106 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 500,00           12 500,00            

96 0106 70 1 01 11020 Председатель ревизионной комиссии 968 000,00          968 000,00          

97 0106 70 1 01 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

968 000,00          968 000,00          

98 0106 70 1 01 11020 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
968 000,00          968 000,00          

99 0106 70 1 01 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 743 000,00          743 000,00          

100 0106 70 1 01 11020 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

225 000,00          225 000,00          

101 0107
Обеспечение проведения выборов и

референдумов 
968 000,00         968 000,00          

102 0107 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 968 000,00         968 000,00

103 0107 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
968 000,00         968 000,00

104 0107 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

968 000,00         968 000,00

105 0107 70 2 01 10040 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 968 000,00          968 000,00

106 0107 70 2 01 10040 800 Иные бюджетные ассигнования 968 000,00          968 000,00

107 0107 70 2 01 10040 880 Специальные расх оды 968 000,00          968 000,00

108 0113 Другие общегосударственные вопросы 6 774 070,00       6 599 570,00       174 500,00      
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419 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
229 000,00          229 000,00      

420 0701 04 1 01 45120 620 Субсидии автономным учреждениям 229 000,00          229 000,00      

421 0701 04 1 01 45120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

229 000,00          229 000,00      

422 0702 Общее образование 62 884 637,82     25 024 977,82     1 372 260,00  31 573 600,00  4 913 800,00    

423 0702 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в

городском округе Пелым до 2024 года"

62 884 637,82     25 024 977,82     1 372 260,00  31 573 600,00  4 913 800,00    

424 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
62 884 637,82     25 024 977,82     1 372 260,00  31 573 600,00  4 913 800,00    

425 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

условий для содержания детей в

общеобразовательных организациях,

финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного начального

общего, основного общего и среднего общего

образования"

56 873 957,82     25 024 977,82     275 380,00     31 573 600,00  

426 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и

создание условий для содержания детей в

муниципальных общеобразовательных организациях

25 024 977,82     25 024 977,82      

427 0702 04 2 01 16020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями

11 177 333,00     11 177 333,00      

428 0702 04 2 01 16020 110
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
11 177 333,00     11 177 333,00      

429 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты труда учреждений 8 471 800,00       8 471 800,00       

430 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда
147 050,00          147 050,00          

431 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений

2 558 483,00       2 558 483,00       

432 0702 04 2 01 16020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
13 702 044,82     13 702 044,82      

433 0702 04 2 01 16020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд
13 702 044,82     13 702 044,82      

434 0702 04 2 01 16020 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

ремонта муниципального имущества
1 425 397,82       1 425 397,82       

435 0702 04 2 01 16020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 276 647,00     12 276 647,00      

436 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 145 600,00          145 600,00          

437 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145 600,00          145 600,00          

438 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога
96 000,00           96 000,00            

439 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих налогов, сборов 11 500,00           11 500,00            

440 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных платежей 38 100,00           38 100,00            

441 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

31 573 600,00     31 573 600,00  

109 0113 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

6 599 570,00       6 599 570,00       

110 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым"

6 599 570,00       6 599 570,00       

111 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений по обеспечению хозяйственного

обслуживания"

6 599 570,00       6 599 570,00       

112 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

6 599 570,00       6 599 570,00       

113 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

3 718 000,00       3 718 000,00       

114 0113 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
3 718 000,00       3 718 000,00       

115 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 775 000,00       2 775 000,00       

116 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
102 000,00          102 000,00          

117 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

841 000,00          841 000,00          

118 0113 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 871 570,00       2 871 570,00       

119 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 871 570,00       2 871 570,00       

120 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 871 570,00       2 871 570,00       

121 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00           10 000,00            

122 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 10 000,00           10 000,00            

123 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
10 000,00           10 000,00            

124 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 174 500,00         174 500,00      

125 0113 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
115 400,00         115 400,00      

126 0113 70 1 02 00000

Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Свердл овской

обл асти

115 400,00         115 400,00      

127 0113 70 1 02 41100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

200,00                200,00            

128 0113 70 1 02 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200,00                200,00            

129 0113 70 1 02 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
200,00                200,00            

130 0113 70 1 02 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200,00                200,00            

131 0113 70 1 02 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

115 200,00          115 200,00      

132 0113 70 1 02 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

62 000,00           62 000,00        

133 0113 70 1 02 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
62 000,00           62 000,00        

134 0113 70 1 02 41200 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

48 000,00           48 000,00        

135 0113 70 1 02 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

14 000,00           14 000,00        

136 0113 70 1 02 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 200,00           53 200,00        
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397 0603 03 5 06 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 130 000,00          130 000,00          

398 0603 03 5 07 00000

Основное мероприятие 7 "Организация

санитарной очистки территории городского

округа (в т.ч. приобретение инвентаря,

транспортные услуги по вывозу мусора)"

125 000,00         125 000,00          

399 0603 03 5 07 15130

Организация санитарной очистки территории

городского окру га (в т.ч. приобретение инвентаря,

транспортные у слу ги по вывозу  му сора)

125 000,00          125 000,00          

400 0603 03 5 07 15130 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
125 000,00          125 000,00          

401 0603 03 5 07 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
125 000,00          125 000,00          

402 0603 03 5 07 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 125 000,00          125 000,00          

403 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 118 072 521,82   61 538 761,82     2 522 860,00  49 097 100,00  4 913 800,00    

404 0701 Дошкол ьное образование 33 990 400,00     16 595 400,00     17 395 000,00  

405 0701 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в

городском округе Пелым до 2024 года"

33 990 400,00     16 595 400,00     17 395 000,00  

406 0701 04 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Развитие системы

дошкол ьного образования в городском округе

Пелым"

33 990 400,00     16 595 400,00     17 395 000,00  

407 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставл ения дошкол ьного образования,

создание условий дл я присмотра и ухода за

детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение государственных гарантий

реализации прав на пол учение общедоступного

и беспл атного дошкол ьного образования"

33 990 400,00     16 595 400,00     17 395 000,00  

408 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования

16 595 400,00     16 595 400,00      

409 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
16 595 400,00     16 595 400,00      

410 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 16 595 400,00     16 595 400,00      

411 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

12 395 400,00     12 395 400,00      

412 0701 04 1 01 16010 622
 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели

4 200 000,00       4 200 000,00       

413 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях

17 395 000,00     17 395 000,00  

414 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

17 166 000,00     17 166 000,00  

415 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
17 166 000,00     17 166 000,00  

416 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 17 166 000,00     17 166 000,00  

417 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

17 166 000,00     17 166 000,00  

418 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий, средств

обу чения, игр, игру шек

229 000,00          229 000,00      

137 0113 70 1 02 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
53 200,00           53 200,00        

138 0113 70 1 02 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 200,00           53 200,00        

139 0113 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
59 100,00           59 100,00        

140 0113 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Российской Федерации
59 100,00           59 100,00        

141 0113 70 2 03 54690

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

59 100,00           59 100,00        

142 0113 70 2 03 54690 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
59 100,00           59 100,00        

143 0113 70 2 03 54690 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
59 100,00           59 100,00        

144 0113 70 2 03 54690 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 59 100,00           59 100,00        

145 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 305 600,00         305 600,00      

146 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 305 600,00         305 600,00      

147 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 305 600,00         305 600,00      

148 0203 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
305 600,00         305 600,00      

149 0203 70 1 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Российской Федерации
305 600,00         305 600,00      

150 0203 70 1 03 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

305 600,00          305 600,00      

151 0203 70 1 03 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

255 900,00          255 900,00      

152 0203 70 1 03 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
255 900,00          255 900,00      

153 0203 70 1 03 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 188 400,00          188 400,00      

154 0203 70 1 03 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
10 500,00           10 500,00        

155 0203 70 1 03 51180 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

57 000,00           57 000,00        

156 0203 70 1 03 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
49 700,00           49 700,00        

157 0203 70 1 03 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
49 700,00           49 700,00        

158 0203 70 1 03 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 49 700,00           49 700,00        

159 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 786 000,00       7 786 000,00       

160 0309 Гражданская оборона 104 000,00         104 000,00          

161 0309 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы гражданской

обороны, защита населения и территории

городского округа Пелым от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности" на 2015-

2024 годы

104 000,00         104 000,00          

162 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконструкция

л окальной системы оповещения"
104 000,00         104 000,00          

163 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 104 000,00          104 000,00          

164 0309 06 0 04 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
104 000,00          104 000,00          

165 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
104 000,00          104 000,00          

166 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 104 000,00          104 000,00          
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372 0505 03 7 00 00000

Подпрограмма 7 "Реализация государственных

пол номочий Свердл овской обл асти,

переданных органам местного самоуправл ения

по предоставл ению гражданам, проживающим

на территории муниципального образования,

меры социальной поддержки по частичному

освобождению от пл аты за коммунальные

услуги"

1 654 300,00       1 654 300,00   

373 0505 03 7 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

деятельности по осуществл ению

государственных пол номочий по

предоставл ению гражданам меры социальной

поддержки по частичному освобождению от

пл аты за коммунальные услуги"

1 654 300,00       1 654 300,00   

374 0505 03 7 01 42700

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

1 654 300,00       1 654 300,00    

375 0505 03 7 01 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 654 300,00       1 654 300,00    

376 0505 03 7 01 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

1 654 300,00       1 654 300,00    

377 0505 03 7 01 42700 811

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

1 654 300,00       1 654 300,00    

378 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 302 510,00         302 510,00          

379 0505 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
302 510,00         302 510,00          

380 0505 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

302 510,00         302 510,00          

381 0505 70 2 01 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

240 510,00          240 510,00          

382 0505 70 2 01 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
240 510,00          240 510,00          

383 0505 70 2 01 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
240 510,00          240 510,00          

384 0505 70 2 01 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 240 510,00          240 510,00          

385 0505 70 2 01 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 62 000,00           62 000,00            

386 0505 70 2 01 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
62 000,00           62 000,00            

387 0505 70 2 01 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
62 000,00           62 000,00            

388 0505 70 2 01 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 62 000,00           62 000,00            

389 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 255 000,00         255 000,00          

390 0603
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
255 000,00         255 000,00          

391 0603 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2024 годы

255 000,00         255 000,00          

392 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экол огическая программа

городского округа Пелым"
255 000,00         255 000,00          

393 0603 03 5 06 00000

Основное мероприятие 6 "Проведение

л абораторного контрол я качества воды

источников нецентрализованного

водоснабжения"

130 000,00         130 000,00          

394 0603 03 5 06 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
130 000,00          130 000,00          

395 0603 03 5 06 15060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
130 000,00          130 000,00          

396 0603 03 5 06 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
130 000,00          130 000,00          

167 0310

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, пожарная безопасность

7 616 000,00       7 616 000,00       

168 0310 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы гражданской

обороны, защита населения и территории

городского округа Пелым от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности" на 2015-

2024 годы

7 616 000,00       7 616 000,00       

169 0310 06 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание службы

ЕДДС"
5 886 100,00       5 886 100,00       

170 0310 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 886 100,00       5 886 100,00       

171 0310 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

5 886 100,00       5 886 100,00       

172 0310 06 0 01 12010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
5 886 100,00       5 886 100,00       

173 0310 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 462 000,00       4 462 000,00       

174 0310 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
70 100,00           70 100,00            

175 0310 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

1 354 000,00       1 354 000,00       

176 0310 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение

деятельности ЕДДС"
1 360 500,00       1 360 500,00       

177 0310 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 1 360 500,00       1 360 500,00       

178 0310 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 338 500,00       1 338 500,00       

179 0310 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 338 500,00       1 338 500,00       

180 0310 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 338 500,00       1 338 500,00       

181 0310 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 22 000,00           22 000,00            

182 0310 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 22 000,00           22 000,00            

183 0310 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
22 000,00           22 000,00            

184 0310 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-

техническое обеспечение"
211 400,00         211 400,00          

185 0310 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 211 400,00          211 400,00          

186 0310 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
211 400,00          211 400,00          

187 0310 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
211 400,00          211 400,00          

188 0310 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 211 400,00          211 400,00          

189 0310 06 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Создание защитных

минерализованных пол ос, шириной не менее 6

метров по периметру л есных массивов,

прил егающих к населенным пунктам"

156 000,00         156 000,00          

190 0310 06 0 08 12030

Создание защитных минерализованных полос,

шириной не менее 6 метров по периметру лесных

массивов, прилегающих  к населенным пу нктам

156 000,00          156 000,00          

191 0310 06 0 08 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
156 000,00          156 000,00          

192 0310 06 0 08 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
156 000,00          156 000,00          

193 0310 06 0 08 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 156 000,00          156 000,00          

194 0310 06 015 00000

Основное мероприятие 15 "Установка и

обслуживание автономной пожарной

сигнализации на пульт пожарной охраны в

квартиры"

2 000,00             2 000,00             

195 0310 06 015 12100
Установка и обслу живание автономной пожарной

сигнализации на пу льт пожарной ох раны в квартиры
2 000,00             2 000,00             

196 0310 06 015 12100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 000,00             2 000,00             

197 0310 06 015 12100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
2 000,00             2 000,00             
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340 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 108 000,00          108 000,00          

341 0503 03 1 04 15070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
108 000,00          108 000,00          

342 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
108 000,00          108 000,00          

343 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 108 000,00          108 000,00          

344 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пол ьзования"

30 000,00           30 000,00           

345 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
30 000,00           30 000,00            

346 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

347 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

348 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00            

349 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия

по бл агоустройству"
1 756 000,00       1 756 000,00       

350 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  1 756 000,00       1 756 000,00       

351 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 756 000,00       1 756 000,00       

352 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 756 000,00       1 756 000,00       

353 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 756 000,00       1 756 000,00       

354 0503 03 1 10 00000

Основное мероприятие 10 "Содержание

светил ьников уличного освещения и опл ата

эл ектроэнергии"

700 000,00         700 000,00          

355 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
700 000,00          700 000,00          

356 0503 03 1 10 15110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
700 000,00          700 000,00          

357 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
700 000,00          700 000,00          

358 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 700 000,00          700 000,00          

359 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу аварийных домов"
500 000,00         500 000,00          

360 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 500 000,00          500 000,00          

361 0503 03 1 13 15160 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00          

362 0503 03 1 13 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00          

363 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00          500 000,00          

364 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Формирование современной

комфортной городской среды в городском

округе Пелым на 2018-2024 годы"

500 000,00         500 000,00          

365 0503 11 0 02 00000

Основное мероприятие 2" Бл агоустройство

территорий городского округа Пелым, в том

числе территорий соответствующего назначения

(пл ощадей), набережных, улиц, пешеходных

зон, скверов, парков, иных территорий"

500 000,00         500 000,00          

366 0503 11 0 02 19020

Мероприятия по благоу стройству территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов,

парков, иных  территорий

500 000,00          500 000,00          

367 0503 11 0 02 19020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00          

368 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
500 000,00          500 000,00          

369 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00          500 000,00          

370 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
1 956 810,00       302 510,00          1 654 300,00   

371 0505 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2024 годы

1 654 300,00       1 654 300,00   

198 0310 06 015 12100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 000,00             2 000,00             

199 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

66 000,00           66 000,00           

200 0314 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского округа Пелым на 2015-

2024 годы"

66 000,00           66 000,00           

201 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Охрана общественного

порядка, профил актика правонарушений,

экстремизма и терроризма на территории

городского округа Пелым"

66 000,00           66 000,00           

202 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация

мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, охране общественного порядка,

профил актике правонарушений на территории

городского округа Пелым"

25 000,00           25 000,00           

203 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым

25 000,00           25 000,00            

204 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

205 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

206 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00           25 000,00            

207 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация

мероприятий направл енных на профил актику

экстремизма и терроризма"

26 000,00           26 000,00           

208 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
26 000,00           26 000,00            

209 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
26 000,00           26 000,00            

210 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
26 000,00           26 000,00            

211 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 26 000,00           26 000,00            

212 0314 07 1 03 00000

Основное мероприятие 3 "Реализация

мероприятия антинаркотической

направл енности"

15 000,00           15 000,00           

213 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
15 000,00           15 000,00            

214 0314 07 1 03 12090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

215 0314 07 1 03 12090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

216 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00           15 000,00            

217 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 829 833,80     45 741 833,80     88 000,00        

218 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 421 000,00         333 000,00          88 000,00        

219 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 13 000,00           13 000,00           

220 0405 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
13 000,00           13 000,00           

221 0405 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

13 000,00           13 000,00           

222 0405 70 2 01 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 13 000,00           13 000,00            

223 0405 70 2 01 13010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 000,00           13 000,00            

224 0405 70 2 01 13010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
13 000,00           13 000,00            

225 0405 70 2 01 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 000,00           13 000,00            

226 0405 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2024 годы

408 000,00         320 000,00          88 000,00        

227 0405 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
408 000,00         320 000,00          88 000,00        
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308 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего имущества многоквартирных домов"
813 490,00         813 490,00          

309 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
813 490,00          813 490,00          

310 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
813 490,00          813 490,00          

311 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
813 490,00          813 490,00          

312 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
813 490,00          813 490,00          

313 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

упл ату взносов за капитальный ремонт"
400 000,00         400 000,00          

314 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт
400 000,00          400 000,00          

315 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

316 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

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

317 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 000,00          400 000,00          

318 0502 Коммунальное хозяйство 2 262 323,00       2 262 323,00       

319 0502 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2024 годы

2 262 323,00       2 262 323,00       

320 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на

территории городского округа Пелым"

2 262 323,00       2 262 323,00       

321 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация

уличного освещения"
2 212 323,00       2 212 323,00       

322 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 2 212 323,00       2 212 323,00       

323 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 212 323,00       2 212 323,00       

324 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 212 323,00       2 212 323,00       

325 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 212 323,00       2 212 323,00       

326 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка

бесхозяйных объектов на кадастровый учет"
50 000,00           50 000,00           

327 0502 03 2 05 15190
Постановка бесх озяйных объектов на кадастровый

у чет
50 000,00           50 000,00            

328 0502 03 2 05 15190 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00            

329 0502 03 2 05 15190 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00            

330 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00           50 000,00            

331 0503 Бл агоустройство 3 719 000,00       3 719 000,00       

332 0503 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2024 годы

3 219 000,00       3 219 000,00       

333 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
3 219 000,00       3 219 000,00       

334 0503 03 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Содержание

источников нецентрализованного

водоснабжения"

125 000,00         125 000,00          

335 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
125 000,00          125 000,00          

336 0503 03 1 01 15050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
125 000,00          125 000,00          

337 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
125 000,00          125 000,00          

338 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 125 000,00          125 000,00          

339 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых пл ощадок"
108 000,00         108 000,00          

228 0405 03 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Регулирование

численности безнадзорных животных "
408 000,00         320 000,00          88 000,00        

229 0405 03 1 05 13120 Регу лирование численности безнадзорных  животных  320 000,00          320 000,00          

230 0405 03 1 05 13120 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
320 000,00          320 000,00          

231 0405 03 1 05 13120 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
320 000,00          320 000,00          

232 0405 03 1 05 13120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 320 000,00          320 000,00          

233 0405 03 1 05 42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в сфере организации

мероприятий при осу ществлении деятельности по

обращению с животными без владельцев

88 000,00           88 000,00        

234 0405 03 1 05 42П00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
88 000,00           88 000,00        

235 0405 03 1 05 42П00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
88 000,00           88 000,00        

236 0405 03 1 05 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 88 000,00           88 000,00        

237 0407 Лесное хозяйство 85 000,00           85 000,00           

238 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 85 000,00           85 000,00           

239 0407 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
85 000,00           85 000,00           

240 0407 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

85 000,00           85 000,00           

241 0407 70 2 01 13060 Ох рана, защита городских  лесов 85 000,00           85 000,00            

242 0407 70 2 01 13060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
85 000,00           85 000,00            

243 0407 70 2 01 13060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
85 000,00           85 000,00            

244 0407 70 2 01 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 85 000,00           85 000,00            

245 0408 Транспорт 43 000,00           43 000,00           

246 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 43 000,00           43 000,00           

247 0408 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
43 000,00           43 000,00           

248 0408 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета

переданных пол номочий Российской Федерации 

и Свердл овской обл асти

43 000,00           43 000,00           

249 0408 70 2 01 14000 Организация транспортного обслу живания населения 43 000,00           43 000,00            

250 0408 70 2 01 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 000,00           43 000,00            

251 0408 70 2 01 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
43 000,00           43 000,00            

252 0408 70 2 01 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 43 000,00           43 000,00            

253 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44 884 833,80     44 884 833,80     

254 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2024 годы

44 884 833,80     44 884 833,80     

255 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения

на территории городского округа Пелым"

44 884 833,80     44 884 833,80     

256 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Экспл уатационное

содержание автомобил ьных дорог общего

пол ьзования местного значения, средств

регулирования дорожного движения,

тротуаров"

3 590 800,00       3 590 800,00       

257 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

3 590 800,00       3 590 800,00       

258 0409 03 6 01 14010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 590 800,00       3 590 800,00       

259 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
3 590 800,00       3 590 800,00       
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260 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 590 800,00       3 590 800,00       

261 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт

автомобил ьных дорог общего пол ьзования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобил ьных дорог (разработка

ПСД, экспертиза ПСД)"

41 290 833,80     41 290 833,80     

262 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)

41 290 833,80     41 290 833,80      

263 0409 03 6 02 14020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
41 290 833,80     41 290 833,80      

264 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
41 290 833,80     41 290 833,80      

265 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 41 290 833,80     41 290 833,80      

266 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение

техническими средствами обучения,

оборудованием и учебно-методическими

материалами образовательные учреждения,

изготовл ение л истовок"

3 200,00             3 200,00             

267 0409 03 6 03 14030

Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами 

образовательные у чреждения, изготовление листовок

3 200,00             3 200,00             

268 0409 03 6 03 14030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 200,00             3 200,00             

269 0409 03 6 03 14030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
3 200,00             3 200,00             

270 0409 03 6 03 14030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 200,00             3 200,00             

271 0412
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
396 000,00         396 000,00          

272 0412 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

85 000,00           85 000,00           

273 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства в городском

округе Пелым"

85 000,00           85 000,00           

274 0412 01 2 16 00000
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП

гранта на возмещение части затрат"
85 000,00           85 000,00            

275 0412 01 2 16 13020
Предоставление СМ и СП гранта на возмещение

части затрат
85 000,00           85 000,00            

276 0412 01 2 16 13020 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
85 000,00           85 000,00            

277 0412 01 2 16 13020 630

Су бсидии некоммерческим организациям (за

исключением госу дарственных (му ниципальных )

у чреждений, госу дарственных корпораций

(компаний), пу блично-правовых  компаний)

85 000,00           85 000,00            

278 0412 01 2 16 13020 632
Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие

казначейскому  сопровождению
85 000,00           85 000,00            

279 0412 02 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Подготовка документов

территориального пл анирования,

градостроительного зонирования и

документации по пл анировке территории

городского округа Пелым" на 2015-2024 годы

311 000,00         311 000,00          

280 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных участков и постановка их

на кадастровый учет дл я предоставл ения

гражданам в пол ьзование в целях освоения

незастроенных частей территории населенных

пунктов, входящих в состав городского округа

Пелым, в том числе предоставл ение в

собственность беспл атно однократно"

252 500,00         252 500,00          

281 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных у частков

и постановка их на кадастровый у чет для

предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

252 500,00          252 500,00          

282 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
252 500,00          252 500,00          

283 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
252 500,00          252 500,00          

284 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 252 500,00          252 500,00          

285 0412 02 0 04 00000 

Основное мероприятие 4 "Введение

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также

внесение изменений в документы

территориального пл анирования и

градостроительного зонирования городского

округа Пелым и населенных пунктов

городского округа Пелым, разработка новой

градостроительной документации"

45 000,00           45 000,00           

286 0412 02 0 04 13070

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

45 000,00           45 000,00            

287 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
45 000,00           45 000,00            

288 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
45 000,00           45 000,00            

289 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 000,00           45 000,00            

290 0412 02 0 05 00000

Основное мероприятие 5 "Проведение

оценочных работ в отношении земельных

участков"

13 500,00           13 500,00           

291 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных  работ в отношении земельных  

у частков
13 500,00           13 500,00            

292 0412 02 0 05 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 500,00           13 500,00            

293 0412 02 0 05 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
13 500,00           13 500,00            

294 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 500,00           13 500,00            

295 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 472 623,00     20 818 323,00     1 654 300,00   

296 0501 Жил ищное хозяйство 14 534 490,00     14 534 490,00     

297 0501 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение

энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым"

на 2015-2024 годы

14 534 490,00     14 534 490,00     

298 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на

территории городского округа Пелым из ветхого 

аварийного жил ищного фонда"

13 321 000,00     13 321 000,00     

299 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставл ение

гражданам, переселяемых из аварийного

жил ищного фонда, жил ых помещений

приобретенных на вторичном рынке"

13 321 000,00     13 321 000,00     

300 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

13 321 000,00     13 321 000,00      

301 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 923 000,00     12 923 000,00      

302 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
12 923 000,00     12 923 000,00      

303 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 923 000,00     12 923 000,00      

304 0501 03 3 02 15010 800 Иные бюджетные ассигнования 398 000,00          398 000,00          

305 0501 03 3 02 15010 830 Исполнение су дебных  актов 398 000,00          398 000,00          

306 0501 03 3 02 15010 831

Исполнение су дебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда

398 000,00          398 000,00          

307 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный

ремонт общего имущества муниципального

жил ищного фонда на территории городского

округа Пелым"

1 213 490,00       1 213 490,00       


