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Заключение подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения в городском 
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым 
от 30.05.2019 № 23/27 (далее – Положение) и на основании Постановления главы городского округа Пелым «О назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым 
от 23.12.2019 № 64/33» от 20.09.2021 № 32 (далее – Постановление).

Руководствуясь Постановлением в рамках подготовки и проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и застройке городского округа Пелым 
(далее – Комиссия) выполнены следующие мероприятия:

1) извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в информационной газете «Пелымский вестник» и размещено на официальном сайте городского округа 
Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) в установленные сроки; 

2) обеспечено ознакомление участников публичных слушаний с графическими демонстрационными материалами и документами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22) и на 
официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) в установленные сроки;

3) осуществлен прием предложений и рекомендаций в письменном виде по выносимым на публичные слушания проектам планировки и межевания территории до 16.00 
ч. 03.11.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22).

В Комиссию предложений и рекомендаций по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Пелым не поступало. 
10 ноября 2021 года в 17.30 ч. в зале заседаний Администрации  городского округа Пелым по  адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж) состоялись публичные 

слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, в которых приняло участие 11 человек.
В соответствии с Положением участники публичных слушаний были проинформированы о рекомендательном характере результатов публичных слушаний. 

Заместителем председателя Комиссии был озвучен регламент проведения публичных слушаний и поставлен вопрос о его принятии. 
Председателем Комиссии слово для доклада по предмету публичных слушаний было предоставлено ст. инспектору МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым 

Алиевой Амине Шахитовне.  Алиевой А.Ш. был представлен доклад по предмету публичных слушаний. Докладчик рекомендовал утвердить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Пелым в представленном виде без изменений.

В ходе проведения публичных слушаний вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
В ходе публичных слушаний Заместителем председателя Комиссии на голосование был поставлен вопрос об утверждении проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Пелым в представленном на публичные слушания виде.
Результаты состоявшегося голосования отражены в итоговом протоколе. 
Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний выполнены надлежащим образом.
Таким образом, процедура публичных слушаний по утверждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «городской округа Пелым».
В соответствии с требованиями главы 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы публичных слушаний и проект Правил 

землепользования и застройки городского округа Пелым будут направлены главе городского округа Пелым для рассмотрения и принятия решения о направлении 
указанного проекта в Думу городского округа Пелым или об отклонении проекта Правил землепользования и застройки городского округа Пелым и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым                              Ш.Т. Алиев

Секретарь комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым                                     А.Ш. Алиева

Косметолог с медицинским 
образованием приглашает на:

УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ЧИСТКУ 
ЛИЦА;

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА 
ЛИЦОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АППАРАТНЫХ МЕТОДИК;

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ;
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ 

МАССАЖ;
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ.

Консультация 
и запись по телефону:

8-953-389-21-67
 Светлана

На правах рекламы

Осторожно! Тонкий лед!
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10см в пресной воде и 15 

сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - 
прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово - белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен.

Если под Вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! 
Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место!

Что делать, если Вы провалились в холодную воду
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в 

стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу 
на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону - 
откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду. Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах, бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону - откуда пришли.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Вакцинация против 
гриппа- это наиболее 
логичный путь 
защиты от данной 
инфекции
   

Грипп –это острое респира-
торное вирусное заболева-
ние, вызываемое вирусами 

гриппа. Заболевание сопровождает-
ся высокой смертностью особенно у 
маленьких детей и пожилых людей, а 
так же постепенно подрывает 
сердечно сосудистую систему, 
сокращая на несколько лет среднюю 
продолжительность жизни человека. 
При тяжёлом течении гриппа часто 
возникают необратимые поражения 
сердечно сосудистой системы, 
дыхательных органов, ЦНС. Меха-
низм передачи преимущественно 
воздушно капельный, не исключен и 
бытовой путь передачи инфекции. 
З а б ол е в а н и е  и м е е т се з о н н ы й 
характер, оптимальным сроками 
н а ч а л а  в а к ц и н а ц и и  я в л я ют с я 
сентябрь-октябрь.

Всемирная организация здраво-
охранения рекомендует вакцинацию 
против гриппа как единственный 
реальный способ уберечься от 
данной инфекции. Особенно важно 
прививаться тем людям, у которых 
выше риск тяжелого течения гриппа: 
детей и пожилых людей, люди с 
хроническими заболеваниями, мед 
работники.

Кому нельзя делать вакцину: 
беременным в первом триместре 
беременности, во время острых 
инфекционных заболеваний, во 
время обострения хронических 
заболеваний, если имеется непере-
носимость к какому-либо из компо-
нентов препарата.

Для специфической профилакти-
ки используются инактивированные 
(не содержащие живых вирусов) 
вакцины, поэтому инъекция вакци-
ны не может вызвать грипп.

Помощник врача-эпидемиолога, 
Соломатова В. Ф.

Приближается срок уплаты 

имущественных налогов гражданами

Управление ФНС России по Свердловской области напоминает, что 
остались считанные дни до истечения срока уплаты имущественных 
налогов физическими лицами – 1 декабря 2021 года. Начиная со  2 
декабря 2021 года на неоплаченную сумму налога начнется начисле-
ние пеней, и налогоплательщики перейдут в разряд должников.

Напомним, что в конце сентября – начале октября жителям Свердловской 
области из филиала ФКУ «Налог-сервис» в г. Уфа были направлены налоговые 
уведомления об уплате имущественных налогов. В уведомления были 
включены суммы налога на имущество физических лиц, транспортного 
налога и земельного налога, а также налога на доходы физических лиц не 
удержанного источником выплаты.

Всем владельцам налогооблагаемого имущества  необходимо исполнить в 
ближайшее время обязанности по уплате налогов. Налоговые уведомления, 
направленные в виде заказных почтовых отправлений, которые до настояще-
го времени не получены, находятся в почтовых отделениях по месту жит-
ельства, где их можно получить на основании документа, удостоверяющего 
личность.  Если гражданин до настоящего времени не получил из налогового 
органа налоговое уведомление за период владения в течение 2020 года 
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и при этом не имеет 
льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться по данному 
вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или напра-
вить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» или сервис «Обратиться в ФНС России».

После истечения срока уплаты имущественных налогов 1 декабря 2021 года 
в адрес неплательщиков будут направляться требования об уплате налогов, 
также о долгах своих сотрудников будут проинформированы крупные 
работодатели. К неплательщикам налоговики будут принимать весь комплекс 
мер взыскания, в том числе ограничение права выезда за пределы Российской 
Федерации, ограничение правом распоряжаться имуществом, списание 
средств со счетов, арест имущества.

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» 
или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Достаточ-
но ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров ФНС России, в том числе по QR- или 
штрихкоду платежа. 

Управление ФНС России по Свердловской области
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ИТОГОВЫЙ ПРО ТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
пгт. Пелым                                                                                                               «10» ноября  2021 г. 
  

По вопросу:  

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденных решением Думы городского округа Пелым от 
23.12.2019 № 64/33. 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа Пелым. 
Дата оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы городского округа Пелым «О назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа 
Пелым от 23.12.2019 № 64/33» от 20.09.2021 № 32.  

 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации  городского округа Пелым по  адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 

этаж). 

Дата и в ремя начала публичных слушаний: 10.11.2021 в 17.30 ч. 

Время о кончания публичных слушаний : 10.11.2021 в 18.30 ч. 

 № 
п/п 

Вопросы, вынесенные 
на публичные слушания 

Предложения или  рекомендации участни ков публи чных 

слушаний,  
дата их внесения 

Суб ъект внесения 

предложения или 
рекомендации 

Итоги 

рассмо трени я 
вопроса 

1 Организационный вопрос о 
регламенте проведения публичных 
слушаний 

 

О регламенте проведения публичных слушаний: 
1. Демонстрация проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Пелым; 

2. Информирование участников публичных слушаний о 
поступивших предложениях к рассматриваемому проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Пелым, и заслушивание предложений участников публичных 
слушаний; 

3. Проведение голосования по поступившим предложениям; 
4. Проведение голосования об утверждении проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Пелым с учетом рассмотрения поступивших предложений и 
замечаний и итогов голосования участников настоящих публичных 
слушаний по поступившим предложениям и замечаниям 

Председатель 
комиссии по 
проведению 

публичных 
слушаний Ш.Т. 
Алиев 

 

 На голосование постав лен вопрос № 1:  
О принятии озвученного регламента проведения публичных слушаний по утверждению проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым 

Председатель 
комиссии по 

проведению 
публичных 
слушаний Ш.Т. 
Алиев 

«За» – 11 
«Против» – 0 

«Воздержал
ся» – 0 

2 Предложения к проекту внесения 
изменений в  Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Пелым 

Отсутствуют   

3 Об утверждении проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Пелым в 

представленном на публичные 
слушания виде 

 

  

 

На голосование постав лен вопрос № 3:  
Об утверждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Пелым в представленном на публичные слушания виде 

Председатель 

комиссии по 
проведению 
публичных слушаний 
Ш.Т. Алиев 

«За» – 11 

«Против» – 0 
«Воздержал
ся» – 0 

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения «О порядке организации 
и проведения в городском округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проект ам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного 
решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 №  23/27. 

 
 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым  
                                                                                                                                                

 
Ш.Т. Алиев 

 
Секретарь комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым  А.Ш. Алиева 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым                                                                                                          «10» ноября  2021 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
1. Утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым.

Извещение о проведении 
публичных слушаний
 

Администрация городского округа Пелым 
извещает население городского округа Пелым 

о проведении публичных 
слушаний.

Слушания состоятся 
21.12.2021 в 17.30 ч. в зале 
з а с е д а н и й 
А д м и н и с т р а ц и и  
г о р о д с к о г о  о к р у г а 
Пелым по адресу: пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 
5 (1 этаж).

На обсуждение выносится вопрос утверждения 
проекта Генерального плана городского округа Пелым.

С графическими демонстрационными материалами и 
документами, подлежащими рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться по адресу: пгт. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), с 13.00 ч. до 17.00 ч.

Предложения и рекомендации по выносимому на 
публичные слушания проекту принимаются до 16.00 ч. 
14.12.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 
(кабинет № 22).

Зарегистрироваться для участия в публичных 
слушаниях можно не позднее 14.12.2021 в Отделе по 
управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
Администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), тел.: 2-16-03.

Полицейские Ивделя 
подвели итоги ОПМ 
«Комендантский 
патруль»

 период с 01 ноября 2021 года по 07 ноября В2021 года по Свердловской области прово-
дилось оперативно-профилактическое 

мероприятие под названием "Комендантский 
патруль".

Его целью является предупреждение подростко-
вой преступности, выявление и пресечение фактов 
нахождения детей в местах, где может быть нанесен 
вред их здоровью. Полицейские проверяли подрос-
тков в возрасте до 16 лет, находящихся в ночное время 
без сопровождения законных представителей. 
Выявляли правонарушения, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетних.

В рамках профилактического мероприятия 
проверялись места концентрации несовершеннолет-
них: детские дворовые площадки, подъезды жилых 
многоквартирных домов, автовокзал, железнодорож-
ный вокзал, заброшенные дома, чердаки, подвалы, 
торговые организации и прилегающие к ТЦ «Монет-
ка», «Магнит», «Пятерочка» территории, гаражные 
массивы, остановочные комплексы, торгово-
развлекательные заведения (бар, кафе), организова-
но патрулирование улиц. Всего проверено 32 места 
возможного пребывания несовершеннолетних.

Сотрудниками МО МВД России "Ивдельский" 
совместно с представителями субъектов профилакти-
ки (Социальная защита, образовательные организа-
ции, управление молодежной политикой, комиссия 
по делам молодёжи в ходе проведения рейдовых 
мероприятий выявлено четверо несовершеннолет-
них, в возрасте до16 лет находившихся в ночное время 
в общественных местах города Ивдель без сопровож-
дения законных представителей.

В ходе проведения рейдовых мероприятий 
выявлено 2 факта продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, составлены административ-
ные протокола по ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ, составлено 7 
протоколов о неисполнении родителями обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию детей по ст.5.35 
КоАП РФ.

Также в период проведения профилактического 
мероприятия выявлен один несовершеннолетний 
совершивший мелкое хищение, привлечен к адми-
нистративной ответственности по ст.7.27 КоАП РФ и 
поставлен на административный учет.

Проверены 26 несовершеннолетних, состоящие на 
учете в подразделении по делам несовершеннолет-
них и 33 законных представителя, во время посеще-
ния были проведены профилактические беседы, как с 
ребятами, так и с их родителями. 

Во время проведения профилактического мероп-
риятия преступлений, совершенных несовершенно-
летними или в отношении несовершеннолетних на 
территории Ивдельского городского округа и город-
ского округа Пелым не выявлено, самовольных 
уходов, совершенных несовершеннолетними не 
зарегистрировано. 

МО МВД России «Ивдельский»
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Продавец: 

 
Администрация городского округа Пелым 

  

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса,5.  
л/с 04623007730) , ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский 
счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области 

г.Екатеринбург, ОКТМО 65764000              
 
Заместитель  главы администрации 
городского округа Пелым                                          

 
_________________ 

Т.Н.Баландина   

 

 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________                
   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101002:1284, общей площадью 404 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, улица Строителей,19 «б», (далее – по 
тексту Участок), с целевым использованием (вид разрешенного использования): для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных 
пунктов.

1.2 Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение), подписываемому Сторонами по настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка определена по результатам торгов и составляет __________ (_____________) рублей. Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение семи календарных дней с момента заключения Договора.
2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области на следующие 

реквизиты: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Пелым, л/с 04623007730), ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, 
казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000.

2.5. В платежном документе указывается код бюджетной классификации (КБК) 901 114 06 012 04 0000 430 (доходы от продажи земельных участков).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуются:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации 

Продавцу.
3.2.5. Право собственности на земельный участок возникает после государственной регистрации прав на объект недвижимости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного ее погашения. 
4.3. В случае отказа или уклонения покупателя от оплаты цены за Участок в установленные сроки. Договор купли-продажи считается расторгнутым. При этом заключения 

дополнительного соглашения о расторжении договора не требуется.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй, экземпляр находится у 

Покупателя. Третий остается в Федеральной регистрационной службе.
5.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность (приложение);
2) Кадастровый паспорт земельного участка.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                                    
                            

                                 Приложение  1  
                                                                                               к Договору № __ от «__» ___ 2021г. 

                                                                                         купли-продажи земельного участка                                                                                                 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ 

 
         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № ___ от «__» ____ 202__ года земельного участка, составили настоящий акт о 
том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым номером 66:70:0101002:1284, общей площадью 404 кв. м., 
находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 19»б», с целевым использованием (вид разрешенного 
использования) : для индивидуального жилищного строительства: земли населенных пунктов. 

           Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Покупателем. Границы участка закреплены в 
натуре и обозначены на кадастровом паспорте земельного участка. 
 
Реквизиты и подписи сторон: 
 

 
Продавец: 
Администрация городского округа Пелым 

  

     
Заместитель  главы администрации 

Городского округа Пелым                                          

 

_____________________ 

 

Т.Н.Баландина   
 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________         

 

Извещение о проведении 
торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация город-

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

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты:
 admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 
8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
Объект торгов: движимое муниципальное 

имущество – автотранспорт:
Погрузчик LONKING, LG833N, идентифика-

ционный номер (VIN) LSH0833NPMA303577, 
двигатель № 6Р21С020794.

Целевое назначение объекта торгов: Содер-
жание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городского округа 
Пелым

Предмет торгов: заключения договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 1 января 
2022 года -31 декабря 2022 года

Арендная плата по договору: 
Погрузчик LONKING, LG833N – 49 995.41 

рублей в месяц без учета НДС.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, с 23 ноября 2021 г. в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 13 декабря 2021 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 14 декабря 2021 г. в 14-00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Извещение о проведении торгов на 
заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 

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

ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
Объект торгов: движимое муниципальное имущество – автотран-

спорт:
автогрейдер ДЗ-122Б-6 2010 года выпуска, заводской номер 

машины
8557СС, двигатель №  096236;
машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К 

2010 года
выпуска, заводской номер машины 8545СС 66, двигатель № 

70023933;
грузовой самосвал Амур 5313 С4 2010 года выпуска, заводской
номер СО24ТО 96, двигатель №  498721;
экскаватор одноковшовый ЭО2621 2010 года выпуска, заводской 

номер 
8556СС 96, двигатель № 545271.
Целевое назначение объекта торгов: содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа 
Пелым

Предмет торгов: заключения договора аренды.
Срок действия договора аренды: 1 января 2022 года -31 декабря 

2022 года
Арендная плата по договору: 
автогрейдер ДЗ-122Б-6 – 33 118,05 рублей в месяц без учета НДС;
машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800-К 

14 048,77 рублей в месяц без учета НДС;
грузовой самосвал Амур 5313 С4 – 16 868,25 рублей в месяц без 

учета НДС;
экскаватор одноковшовый ЭО2621 – 14 769,30 рублей в месяц 

без учета НДС.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: 
документация об аукционе предоставляется со дня размещения 

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

Плата за предоставление аукционной документации: не установ-
лена.

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, Свердловская 
обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 23 ноября 2021 г. в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 13 декабря 
2021 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 14 
декабря г. в 15-00 часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.
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Представитель Претендента _____________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________, 
удостоверенной «____» _____________ 20____ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

 
Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________, 

(дата публикации документации в СМИ) 

ознакомление с  которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет(заявляю) о своем 
намерении участвовать в объявленных торгах (аукционе)  и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией. 

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона) , техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 

(местоположение и кадастровый номер земельного участка) 
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить 

стоимость предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона. 
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований. 
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже 

земельного участка, и претензий не имеет. 
 

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________. 

 

 Направляет ниже перечисленные документы: 
№п/п Наименование Количество 

страниц 
1. Заявка на участие в аукционе   

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в сообщении о проведение аукциона задатка 

 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов  

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная 
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 

представителя, и его копия 

 

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия 

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия)  

 

 
 

 
Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                         (расшифровка) 
 
«____» _____________ 20__ г. 

 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________ 
 
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 
                                                                                                                          (расшифровка) 

Приложение № 2
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Пелым                                                                                                       «__» ______ 2021 года

       Администрация городского округа Пелым, в лице заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландиной Татьяны Николаевны, действующей на 
основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 10.12.2020 №180, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
        ___________________________________________________ ,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
итогового протокола от _____________ года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Качество горячего водоснабжения в 
разводящей сети Пелымского ГО

а 10 месяцев 2021 года филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской 

Зобласти в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурь-
инск и городе Карпинск» в рамках производственного лабораторного 

контроля, надзорных мероприятий были проведены лабораторные испытания 
горячей воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

Из разводящей сети централизованного водоснабжения п. Пелым  исследо-
вано 81 проба воды на санитарно-химические показатели, из них 5 проб (6,2%) 
неудовлетворительные, что на 86,5% ниже, чем за аналогичный период 2020 
года (46,2%). По микробиологическим показателям исследовано 78 проб, из 
них 1 проба (1,3%) неудовлетворительная, что на 100% выше, чем за аналогич-
ный период 2020 года (0 %).

Приоритетными показателями загрязнения горячей воды являются - 
железо, запах, мутность. За 10 месяцев 2021 г. доля неудовлетворительных 
проб: - никель - 1 проба из 64 проб (1,6 %), среднее содержание составило – 
0,00408 мг/дм3, максимальные значения – 0,137 мг/дм3; - железо – 2 пробы из 
6 проб (33,3 %), среднее содержание составило - 0,38117 мг/дм3, максималь-
ные значения - 0,951 мг/дм3; -  запах - 1 проба из 14 проб (7,1 %), среднее 
содержание составило – 0,35714 балл, максимальные значения - 3 балл; -  
мутность – 1 проба из 14 проб (7,1 %), среднее содержание составило – 0,85686 
мг/дм3, максимальные значения – 9,7344 мг/дм3.

Информационное 
сообщение

На территории полигона твердых 
бытовых отходов городского округа 
Богданович  выявлен очаг африкан-
ской чумы свиней (далее-ЧАС).

А ф р и к а н с к а я  ч у м а  с в и н е й 
(АЧС)—высококонтагиозная вирусная 
болезнь свиней, характеризующаяся 
лихорадкой, цианозом кожи и обшир-
ными геморрагиями во внутренних 
органах. Гибель свиней при заражении 
АЧС достигает 100%!

АЧС опасное заболевание домашних 
животных, которое вызывает массовый 
падеж поголовья. Человек может 
выступать носителем вируса этой 
болезни, но на его организме он никак 
не отражается. Африканская чума 
требует проведения радикальных мер: 
бескровного убоя всех зараженных и 
здоровых особей и организации режима 
карантина.

Из-за вспышки АЧС в 11 муниципа-
литетах Свердловской области введен 
режим чрезвычайной ситуации.

Государственной ветеринарной 
службой Свердловской области прово-
дится комплекс организационно-
х о з я й с т в е н н ы х  и  в е т е р и н а р н о -
санитарных мероприятий в соотве-
тствии с Ветеринарными правилами.

Для предупреждения дальнейшего 
распространения заноса возбудителя 
АЧС настоятельно рекомендуется:

- не использовать для кормления 
свиней отходы пунктов общественного 
питания (столовые, кафе);

- предоставлять специалистам в 
области ветеринарии, являющимся 
уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, по их требова-
нию животных для осмотра;

- немедленно извещать указанных 
специалистов о всех случаях внезапного 
падежа или одновременного массового 
заболевания животных, а также об их 
необычном поведении.

Так же в целях предотвращения 
возникновения и распространения АЧС 
физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками (владель-
цами) свиней, обязаны:

- не допускать выброс биологических 
отходов и трупов животных на свалки, в 
бытовые мусорные контейнеры, леса и 
общедоступные места. Утилизацию 
трупов проведет ветеринарная служба 
(бесплатно), самостоятельное избавле-
ние от трупов свиней ведет к масштаб-
ному распространения эпидемии. 

Извещение о проведении торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 

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

Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-20-09.
Объект торгов:  земельный участок с  кадастровым номером 

66:70:0101002:1289, общей площадью 36 кв. м., расположенный по адресу:   
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Щорса, участок 9.

Целевое назначение объекта торгов: автомобильный транспорт
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 123,74 рубля в год.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

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

Плата за предоставление аукционной документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – 

http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, Свердловская обл., г. 
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 23 ноября 2021 г. в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 13 декабря г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится  14 декабря 

2021 г. в 09-00 часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.
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 ИНН 6610001292 
К ПП 661701001 
БИК ТОФК  016577551 
К азначейский  счет  03100643000000016200 (р асчетный счет) 

Банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054 (корсчет) 
У РАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области  г. Екатеринбург. 
ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000, КБК 90111406012040000430 

Назначение платежа: «участие в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  66:70:0101002:1284». 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли их. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного 
участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖ Е  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:70:0101002:1284 

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 
 

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ФИО/Наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 

серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
дата рождения______________________________ телефон __________________________ 
место регистрации ____________________________________________________________ 

место проживания_____________________________________________________________ 
 
для индивидуальных предпринимателей: 
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________ 
Свидетельство ________________________________________________________________ 

 
для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
_____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г. 
Основной государственный регистрационный номер _______________________________ 
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 
_____________________________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес ____________________________________________________________ 
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________ 
Телефон ________________________ Факс ________________________________________ 

 
 
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.: 
расчетный счет №______________________________________________________________ 
лицевой счет №________________________________________________________________ 
в_____________________________________________________________________________ 
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________ 
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________ 

Приложение № 1
к документации по проведению торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами.

В Администрацию городского округа Пелым

дминистрация городского Аокруга Пелым уведомляет 
граждан городского округа 

Пелым о формировании списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования на 
п е р и од   с  0 1 . 0 6 . 2 0 2 2  г од а  п о 
31.05.2026 года для Свердловского 
областного суда.

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образо-
вания составляются каждые четыре 
года.

В соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 113-ФЗ) 
граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в осуще-
ствлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рас-
смотрении судами первой инстан-
ции подсудных им уголовных дел с 
участием присяжных заседателей. 
Ограничение данного права устанав-
ливается только федеральным 
законом. 

Участие в осуществлении право-
судия в качестве присяжных заседа-
телей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, 
является их гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели составлялись путем 
случайной выборки с использовани-
ем Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федера-
ции «Выборы» на основе содержа-
щихся в ее информационном ресурсе 
персональных данных об избирате-
лях, участниках референдума. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 
Федерального закона № 113-ФЗ 
п р и с я ж н ы м и  з а сед а т ел я м и  и 
кандидатами в присяжные заседате-
ли могут быть граждане, включенные 
в списки кандидатов в присяжные 
заседатели и призванные в установ-
ленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации 
порядке к участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.  

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседате-
ли не могут быть лица:

1)  не достигшие к моменту 
составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 

лет;
2) имеющие непогашенную или 

неснятую судимость;
3) признанные судом недееспо-

собными или ограниченные судом в 
дееспособности;

4) состоящие на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом 
конкретного уголовного дела в 
порядке, установленном Уголовно-
процессуальным  Россий-кодексом
ской Федерации, в качестве присяж-
ных заседателей не допускаются 
также лица:

1) подозреваемые или обвиняе-
мые в совершении преступлений;

2) не владеющие языком, на 
котором ведется судопроизводство;

3) имеющие физические или 
психические недостатки, препя-
тствующие полноценному участию в 
рассмотрении судом уголовного 
дела.

Граждане, включенные в список и 
запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели муниципаль-
ного образования, исключаются из 
указанных списков исполнительно-
распорядительным органом муни-
ципального образования. Граждане, 
включенные в список и запасной 
список кандидатов в присяжные 
заседатели округа, общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели субъекта Российской 
Федерации, исключаются из указан-
ных списков высшим исполнитель-
ным органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции в случаях:

1) выявления обстоятельств, 
указанных в части 2  настоящего 
Федерального закона;

2) подачи гражданином письмен-
ного заявления о наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполне-
нию им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, 
на котором ведется судопроизво-
дство;

б) лицом, не способным испол-
нять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, 
подтвержденному медицинскими 

документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 

лет;
г) лицом, замещающим госуда-

рственные должности или выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с 

военной службы по контракту из 
о р г а н о в  ф ед е р а л ь н о й  сл у ж б ы 
безопасности, органов государствен-
ной охраны или органов внешней 
разведки, - в течение пяти лет со дня 
увольнения;

(пп. "д.1" введен Федеральным 
законом от 25.11.2009 N 271-ФЗ; в 
р ед . Ф ед е р а л ь н о г о   от з а к о н а
01.07.2017 N 148-ФЗ)

е) судьей, прокурором, следовате-
лем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом 
органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации или 
частным детективом - в период 
осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со 
дня ее прекращения;

(в ред. Федеральных законов от 
25.11.2009 , от 01.10.2019 N 271-ФЗ N 
328-ФЗ)

е.1)  имеющим специальное 
з в а н и е  сот р уд н и к о м  о р г а н о в 
в н у т р е н н и х  д ел , т а м оже н н ы х 
органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы;

(пп. "е.1" введен Федеральным 
законом от 25.11.2009 N 271-ФЗ; в 
р ед . Ф ед е р а л ь н о г о   от з а к о н а
03.07.2016 N 305-ФЗ)

е.2) гражданином, уволенным со 
службы в органах и учреждениях, 
указанных в  настоящего пункта, - в 
течение пяти лет со дня увольнения;

(пп. "е.2" введен Федеральным 
законом от 25.11.2009 N 271-ФЗ)

ж) священнослужителем.

В 2022 году от городского 
округа Пелым будет отобрано 20 
человек, подлежащих включению 
в общий список кандидатов в 
присяжные заседатели Свердлов-
ской области для Свердловского 
областного суда и 120 человек, 
под лежащих  вк лючению в 
списки  кандидатов в присяжные 
заседатели  от городского округа 
Пелым для Ивдельского городско-
го суда.

О формировании списка  кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области
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участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения), о технических условиях подключения

(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, сооружения, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства); 

 

5)  о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена аукциона, определена согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка и составляет: 

154 500 (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей) рублей 00 копеек без НДС. 

6)  о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
составляет три процента начальной цены предмета аукциона: 

4 635 (четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек без НДС. 

7)  о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 
приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе; 

Форма заявки приложена к настоящему извещению. 
Дата и время начала приема заявок на участие  
в аукционе: 23 ноября 2021 года, с 08:00 до 17:00 часов. 

Дата и время окончания приема заявок на участие  
в аукционе: 23 декабря 2021 года, до 09:00. 
Время и место приема заявок на участие  
в аукционе: в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу до 16:00) часов, по 
адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8, тел.: 

(34386) 2-17-89. 
Дата рассмотрения заявок: 24 декабря 2021 года по адресу: Свердловская область, 
г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя): 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются: 
-  представителем физического лица – нотариально удостоверенная

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии; 

-  представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
представляются их копии; 

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой – у  претендента. 

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным настоящей документацией. 

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить. 
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
торгов. 

8)  о размере задатка, порядке его внесения 

участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка; 

Задаток установлен в размере 20% что составляет 30 900 (тридцать тысяч 

девятьсот)  рублей без НДС. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: УФК по Свердловской об ласти (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕЛЫМ)  
Лицевой счет 04623007730 

 

 последние годы участились Вслучаи, когда потребителю, 
обратившемуся в банк для 

размещения денег во вклад, настой-
чиво предлагается другой финансо-
вый продукт – инвестиционное 
страхование жизни (далее - ИСЖ).

По результатам анализа обраще-
ний в консультационный пункт для 
потребителей, выявлено, что при 
з а к л юч е н и и  д о г о в о р а  в к л а д а 
сотрудники банка могут указывать 
на низкую доходность от вклада и 
предлагать более выгодные вариан-
ты вложения денег с одновременным 
страхованием. Неудовлетворенность 
потребителей услугой ИСЖ, в 
большинстве случаев, обусловлена 
их недостаточной предварительной 
информированностью об особеннос-
тях ИСЖ, и получением недостовер-
ной информации от банковских 
работников, к которым они обраща-
лись с намерением выбрать лучшие 
условия размещения своих средств 
во вкладе.

Следует отметить, что ИСЖ - это 
страховой продукт с элементами 
инвестиций и не имеет ничего 
общего с банковским вкладом.

Отличия таких договоров от 
договоров вклада:

- денежные средства зачисляются 
не на вклад потребителя, а перево-
дятся страховой организации, 
которая вкладывает их в финансовые 
активы (например, акции, облига-
ции). Часть стоимости полиса идет на 

Что нужно знать об отличии вклада от 
других финансовых продуктов

расходы самой страховой компании 
и на выплату комиссии агенту 
(Банку), который продал полис;

 - вложения ИЖС не застрахованы 
в системе страхования вкладов;

- в договор ИЖС не указывается 
процентная ставка, доход от вложе-
ния не гарантирован, либо минима-
лен. Имеют место случаи, когда по 
окончании действия договора 
потребитель получает сумму в 
размере меньшем, чем была им 
оплачена по договору ИСЖ;

 - договор страхования нельзя 
расторгнуть досрочно без сущес-
твенных потерь денежных средств. 
Так, при расторжении договора 
устанавливается выкупная сумма, 
размер которой зависит от срока 
действия договора. Чем меньше 
времени прошло с момента покупки 
полиса, тем меньше будет размер 
выкупной суммы. Например, весь 
первый год она может быть нулевой – 
то есть при расторжении договора в 
этот период потребитель ничего не 
получит.

Конкретные условия договора, а 
также размер выкупных сумм в 
зависимости от срока расторжения 
договора указываются в памятке, 
предоставляемой потребителю до 
заключения договора (Указание 
Центрального Банка РФ от 11.01.2019 
№ 5055-у).

П о т р е б и т е л ю  н е о б х о д и м о 
внимательно прочитать условия 
д о г о в о р а , п р ед л а г а е м о г о  д л я 
подписания, а также выдаваемой 
памятки. Если Банк не предоставил 
потребителю достоверную инфор-
мацию о заключаемом договоре, 
либо навязал данный договор вместо 
договора вклада, при наличии 
достаточных доказательств данных 
фактов, Банк может быть привлечен 
к административной ответственнос-
ти в течение 1 года с момента 
заключения договора.

При необходимости получения 
консультации по вопросам защиты 
прав потребителей, подготовки 
претензии, искового заявления в суд 
жители г.Североуральска, г.Красно-
турьинска, г.Карпинска, г.Волчанска, 
г.Ивделя и Пелыма могут обращаться 
по адресу:

г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а,  тел. 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56;

г.Краснотурьинск, ул.Коммуналь-
ная, д.6а,  тел. 8 (34384) 6-30-61;

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, д.24,  тел. 8(34386) 2-18-72.

О.А. Прозорова, юрисконсульт
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 15 ноября по 26 ноября 2020 года в Управлении 

СРоспотребнадзора по Свердловской области и 
ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» будет работать горячая линия по 
услугам такси и каршеринга.

Специалисты Управления Роспотребнадзора и 
Консультационного центра для потребителей прокон-
сультируют население по вопросам, связанным с автопе-
ревозками, деятельностью агрегаторов такси, правами 
пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода 
услуг, а также по правилам пользования набирающей 
популярность в крупных городах услуги – каршерингу.

Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17.00 по 
телефонам:

Областное Управление Роспотребнадзора
 и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области»

8 (343) 374-14-55

Североуральский отдел Роспотребнадзора

8 (34380) 2-34-56

Задать вопросы можно и по телефону Единого кон-
сультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 
43(звонок бесплатный). Операторы Единого консульта-
ционного центра осуществляют круглосуточный прием 
звонков, первичную консультацию, а также по отдельным 
вопросам перенаправляют в территориальные органы и 
организации Роспотребнадзора. 

В Управлении Роспотребнадзора началась горячая линия по 
услугам такси и каршеринга
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обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями 
городского округа своих замечаний и предложений по внесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

8) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 главы 4 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9) подпункт 8 пункта 10 статьи 28 главы 4 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

10) пункт 9 статьи 31 главы 5 изложить в следующей редакции:
 «9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации;»;

11) пункт 31 статьи 31 главы 5 изложить в следующей редакции:
 «18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
12) пункт 10 статьи 45 главы 5 изложить в следующей редакции:
«10. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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 (Я.Г. Кузнецов).

Глава городского округа Пелым                         Председатель Думы городского округа Пелым                                                      

              Ш.Т. Алиев                         Т.А. Смирнова                                                            
                                           

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

 

Сведения, подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

1)  об организаторе аукциона; Организатором аукциона является администрация городского округа Пелым. 

2)  об уполномоченном органе и о реквизитах 
решения о проведении аукциона; 

Уполномоченный орган – администрация городского округа Пелым. 
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа 

Пелым от 15.11.2021 № 232 
3)  о месте, дате, времени и порядке проведения 

аукциона; 
Место проведения аукциона по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, 5,  на 1 этаже в зале заседаний 
24 декабря 2021 года в 10 ч 30 мин (по местному времени). 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с  правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – 

цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

4)  о предмете аукциона (в том числе о 

местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с  
основным видом разрешенного использования земельного  

Продажа земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101002:1284,  

расположенного по адресу: пгт.Пелым, ул.Строителей, 19 «б», площадью – 404 
кв.м.(категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительства). 

 

По данным Росстата, 83% умер-
ших от COVID-19 – это пациенты 
в возрасте старше 60 лет.  Люди 
пожилого возраста находятся в 
зоне особого риска при заболевании 
коронавирусной инфекцией. 
Именно у пожилых из-за нагрузки 
на иммунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие 
опасные как вирусная пневмония и 
тромбозы различной локализации. 
Эти осложнения могут привести к 
самым печальным исходам. 
Поэтому на сегодняшний день не 
вызывает сомнения, что вакцина-
ция против СOVID-19 населения 
старше 60 лет необходима и 
должна проводиться в первую 
очередь.

Каковы особенности 
вакцинации пожилых?
Принципиальных особенностей 

вакцинации пожилых нет. Как и в 
другом возрасте, прививаться 
необходимо при отсутствии обостре-
ний хронической патологии. При 
наличии большого числа сопутству-
ющих заболеваний, перед вакцина-
цией желательно посетить лечащего 
врача.

 Что нужно знать о самой 
процедуре и самочувствии? Есть ли 
отличия от того, как молодые 
переносят прививку?

 Вакцинация не показана при 
острых заболеваниях (ОРВИ, острых 
кишечных инфекциях и других), 
обострениях хронических заболева-
ний, ранее отмеченных тяжелых 
аллергических реакциях, тяжелых 
поствакцинальных осложнениях на 
введение предыдущей дозы. Препа-
рат вводится внутримышечно в 
область плеча. В большинстве 
случаев никаких побочных действий 
не проявляется. Может быть болез-
ненность, зуд, отечность, покрасне-
ние в области введения, повышение 
температуры тела, слабость, ломота в 
мышцах и суставах. Как правило, все 
симптомы проходят самостоятельно 
в течение 1-3 дней. В целом, из-за 
возрастных особенностей иммунно-
го ответа, люди старше 60 лет легче 
переносят прививку, чем молодые.

Как прививаться, если есть 

Рекомендациях по вакцинации для тех, 
кому 60 и более лет

хронические заболевания - диабет, 
сердечно-сосудистые, больные 
суставы и т.д.

Любые хронические заболевания 
являются дополнительным показа-
нием для проведения вакцинации. 
Прививку нужно делать в стабильном 
состоянии, когда нет обострения, 
подобрана схема терапии.

Как сочетается вакцина и прием 
лекарств? Есть ли препараты, 
которые принимает пожилой 
человек, которые могут ослабить 
действие вакцины?

Препаратов, которые нельзя 
совмещать с  вакцинацией, не 
существует. В большинстве случаев 
необходимо продолжить приём 
лекарств по той схеме, которая была 
подобрана ранее. Однако, некоторые 
средства могут снижать выработку 
иммунного ответа: это цитостатики и 
кортикостероиды, которые нередко 
назначаются на длительное время 
при ревматологических и онкологи-
ческих заболеваниях. Пациентам, 
получающим такую терапию, нужно 
обязательно перед вакцинацией 
посетить лечащего врача, который, 
уточнит отсутствие противопоказа-
ний и, при возможности, скорректи-
рует дозы.

Как прививаться пожилым, если 
уже переболел?

Если пожилой человек уже болел 
COVID-19, то риск заболеть вновь 
возрастает через полгода. Поэтому 
всем переболевшим, рекомендуется  

провести вакцинацию.

О чем нужно помнить после 
вакцинации?

В а к ц и н а ц и я  з н а ч и т е л ь н о 
снижает риск заболевания, тяжелого 
течения и летальных исходов, но не 
исключает полностью. Поэтому 
вакцинированным гражданам 
необходимо по-прежнему приме-
нять все меры для неспецифической 
профилактики. Иммунный ответ 
формируется постепенно, в течение 
45 дней после введения первой дозы 
двухкомпонентных вакцин. То есть, 
в этот период защитного действия 
вакцины еще нет и нужно особо 
тщательно соблюдать правила 
безопасности: по возможности, 
сократить до минимума посещения 
различных учреждений, торговых 
точек, других мест скопления людей. 
В помещениях вне дома и в транс-
порте необходимо пользоваться 
з а щ и т н о й  м а с ко й , со бл юд а т ь 
социальную дистанцию, чаще мыть 
руки, использовать дезинфицирую-
щие средства.

Что делать, если все-таки 
заболел после прививки?

Если после прививки появились 
признаки респираторный инфек-
ции, то следует оставаться дома, 
вызвать врача и выполнять все его 
рекомендации. В случае подтвер-
ждения COVID-19 лечение не имеет 
принципиальных отличий, должно 
быть начато как можно быстрее.

Управление Роспортребнадзора
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21.12.2021 в 17.30 ч. в зале заседаний Администрации  городского округа Пелым по  адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).
2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего Постановления до дня опубликования результатов публичных 

слушаний не менее одного и не более трех месяцев.
3. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым:
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского 

округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 20.11.2021;
3) разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) проект 

Генерального плана городского округа Пелым (далее – проект) не позднее 20.11.2021;
4) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, с 22.11.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. 

Карла Маркса, 5 (кабинет № 22);
5) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту до 16.00 ч. 14.12.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. карла Маркса, 5 

(кабинет № 22);
6) обеспечить демонстрацию проекта на публичных слушаниях, а также консультирование участников публичных слушаний;
7) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить их на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 30.12.2021.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

ВТОРОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  14.10.2021 г.  № 18/2 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 08 декабря 2020 года  № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 
года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 5.1 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«5.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»;
2) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации;»;

3) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

4) подпункт 18 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
5) пункт 1 статьи 6 главы 2 дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
6) статью 7.1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

7) пункт 5 статьи 17 главы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ2 «Об 

 
Главное управление Министерства юстиции Российской 
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Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный 
№  RU 663440002021003 

Индексация пенсии 
свердловчан после 
увольнения с работы

С
о гл а с н о  р о с с и й с к о м у 
законодательству работаю-
щие пенсионеры получают 

страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учёта плановых 
индексаций.  Такая норма постоян-
ного действия введена с 1 января 
2016 года, в связи с вступлением в 
с и л у  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.12.2015 №385-ФЗ. После прекра-
щения трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учётом всех 
« п р о п у щ е н н ы х »  и н д е к с а ц и й 
начисляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения.  
Пенсия  в полном размере выплачи-
вается на четвёртый месяц после  
месяца увольнения – с доплатой за 
три предыдущих  месяца.

Например, пенсионер  уволился в 
октябре. В ноябрьской  отчётности 
работодателя за октябрь  он будет  
числиться работающим. В декабре 
организация отчитается за ноябрь и 
ПФР «увидит», что гражданин уже не 
работает. В январе 2022 года будет 
принято решение об увеличении 
пенсии и её индексации с 01.02.2022 
года.  В феврале пенсионер получит 
проиндексированную пенсию и 
доплату за  ноябрь, декабрь 2021 года 
и январь 2022 года.

Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его 
страховой пенсии не уменьшится. 
Пенсия будет выплачиваться в том 
объеме, который был рассчитан на 
день, предшествующий дню возоб-
новления работы.

Для удобства на сайте ПФР в 
разделе «Личный кабинет граждани-
на» каждый работающий пенсионер 
может заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта, в 
которой будет указан размер получа-
емой пенсии (на данный момент без 
индексаций) и назначенной (акту-
альной после проведения перерасчё-
та). Заказать выписку можно в 
разделе «Индивидуальный лицевой 
счёт» - «Заказать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального лицево-
го счета». Указанная выписка будет 
направлена в электронном виде на e-
mail или на бумажном носителе по 
почте.

Обращаться в ПФР по вопросу 
индексации после увольнения 
пенсионеру нет необходимости, 
увеличение пенсии производится 
органами ПФР автоматически.

О подготовке документов для 
назначения пенсии при 

заблаговременной работе

С целью обеспечения полноты и достоверности сведений о перио-
дах трудовой и (или) иной деятельности, включаемых в страховой 
стаж и стаж для досрочного назначения пенсий, а также сведений 
о заработке (доходе), территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации за 2 года до возникновения права на 
назначение страховой пенсии, в том числе досрочной, проводится 
заблаговременная работа с будущими пенсионерами.   

Свыше 80 тыс. работодателей  
заключили с  управлениями ПФР 
Свердловской области Соглашения об 
электронном информационном 
взаимодействии,  которые позволяют 
направлять документы работников, 
подтверждающие их пенсионные 
права (документы о периодах работы, 
учебы, сведения о детях и т.д.),  с их 
согласия в территориальный орган 

ПФР в электронном виде по защищённым каналам связи. При этом 
документы на бумажном носителе в Пенсионный фонд гражданину 
представлять не требуется.

В отношении граждан предпенсионного возраста, обратившихся 
лично  (за подтверждением статуса предпенси-в клиентские службы  ПФР
онера), также проводится заблаговременная работа по подготовке 
документов для назначения пенсии. Это означает, что в отношении 
данной категории граждан заблаговременная работа проводится за 5 лет 
до назначения  пенсии.

При заблаговременной работе специалисты территориального органа 
Пенсионного фонда РФ:

- проведут оценку, представленных работодателем или гражданином  
документов о стаже (трудовая книжка, справки), и имеющихся в распоря-
жении территориального органа ПФР сведений;

-  при необходимости окажут содействие в истребовании справок о 
стаже, в том числе подтверждающих льготный характер работы, а также 
сведений (документов) об иных периодах, засчитываемых в страховой 
стаж, о заработной плате путём направления соответствующих запросов в 
организации, архивные учреждения.  

- направят запрос в компетентный орган государства – участника 
международного договора в области пенсионного обеспечения для 
подтверждения страхового и льготного стажа, имевшего место на терри-
тории бывшего СССР;

-   по результатам полученных ответов уведомят гражданина о необхо-
димости подачи заявления о корректировке индивидуального лицевого 
счёта, на основании которого сведения индивидуального лицевого счёта 
будут откорректированы (дополнены);

- определят право на досрочное пенсионное обеспечение. 

       В результате проведения заблаговременной работы будут учтены 
все пенсионные права гражданина, которые найдут отражение на его 
индивидуальном лицевом счёте. Это позволит гражданину за 1 месяц до 
возникновения права на пенсию  при подаче заявления о назначении 
пенсии и проставлении в заявлении отметки  о согласии  «с  принятием 
решения о назначении пенсии по имеющимся в распоряжении террито-
риального органа Пенсионного фонда сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учёта без представления дополнительных 
сведений о стаже и заработке»  назначить пенсию «не выходя из дома» 
через  на сайте ПФР и, не представляя «Личный кабинет гражданина»
каких-либо документов лично на бумажном носителе.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области



56 ОФИЦИАЛЬНО 9 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД№ 29 (338) от 20  ноября 2021 г. № 29 (338) от 20  ноября 2021 г.

утвержденное постановлением главы городского округа Пелым  от 14.09.2020 № 30

Руководствуясь статьей 24 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное постановление главы городского округа Пелым от 14.09.2020 № 30 следующие изменения:
1) в части первой пункта 19 и 20, части первой пункта 23, абзаце первом пункта 31, абзаце первом пункта 33, части первой пункта 42 и пункте 50 Положения слова «в 

первом абзаце» заменить словами «в абзаце втором»;
2) в пункте 22, части первой пункта 23 и абзаце первом пункта 35 Положения слова «в третьем абзаце» заменить словами «в абзаце четвертом»;
3) в пункте 25, абзаце первом пункта 32 и абзаце первом пункта 34 Положения слова «во втором абзаце» заменить словами «в абзаце третьем»;
4) в абзаце первом пункта 35.1 Положения слова «в четвертом абзаце» заменить словами «в абзаце пятом».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам

от 12.11.2021г. № 40
п. Пелым

 В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы 
городского округа Пелым от 15.04.2021 №14/45 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, и порядка и 
условий предоставления в аренду муниципального имущества городского округа Пелым, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  Уставом городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень  муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам (прилагается).

2. Утвердить Перечень  муниципального движимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым от 09.08.2016 №31 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для передачи во владение и (или)  в  
пользование  на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и 
среднего предпринимательства  на территории городского округа Пелым».

4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т.Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта Генерального плана городского округа Пелым

от 15.11.2021г. № 41
п. Пелым

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения в городском организации местного самоуправления
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 
23/27, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта Генерального плана городского округа Пелым (далее – публичные слушания) на 

Оказание услуг ПФР в 
проактивном режиме

Пенсионный фонд Российской Федерации 
предоставляет целый ряд услуг в проактивном 
режиме, т. е. в беззаявительном порядке. Без 

посещения клиентской службы можно оформить, а также 
продлить выплату пенсии и пособий. Получение 
государственных услуг возможно в электронном виде 
через  и официальный сайт ПФР Единый портал 
государственных услуг. 

К числу проактивных услуг относятся:
1.Оформление СНИЛС новорождённым. 

Сведения в ПФР поступают из органов ЗАГС, и на ребёнка 
автоматически оформляется  страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе 
обязательного пенсионного страхования в электронном 
виде. Узнать номер СНИЛС можно в личном кабинете на 
сайте ПФР.

2. Оформление сертификата на материнский 
( с е м е й н ы й )  к а п и т а л .  С е г о д н я  э т а  у с л у г а 
предоставляется  по  факту  рождения ребёнка. 
Обращаться за ней в ПФР не надо – сертификат в 
электронном виде поступает в личный кабинет мамы на 
сайте ПФР и на портале госуслуг. Сертификат 
оформляется по данным, полученным ПФР из 
информационной системы ЗАГС.

3. Ежегодная индексация страховых и социальных 
пенсий. Каждый год с 1 января автоматически 
повышаются страховые пенсии, с 1 апреля - социальные.

4. Установление ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам. За 
назначением ЕДВ этим категориям льготников теперь не 
надо обращаться в ПФР – назначение происходит 
автоматически по данным Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ).

5. Установление повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, 
достигшим 80-летнего возраста, а также инвалидам 1 
группы. Эти перерасчёты (фиксированная выплата 
увеличивается вдвое) осуществляются специалистами 
ПФР в беззаявительном порядке с момента исполнения 
гражданину 80 лет или признания его инвалидом 1 
группы.

6. Перерасчёт страховой пенсии пенсионерам, 
прекратившим трудовую деятельность. Перерасчёт 
п р о и з в о д и т с я  п о  д а н н ы м ,  п о с т у п а ю щ и м  о т 
работодателей, с месяца, следующего за месяцем 
увольнения. А выплачивается пенсия в новом размере 
неработающему пенсионеру через три месяца после 
увольнения с доплатой с месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

7. Корректировка размеров страховых пенсий 
работающих пенсионеров. Эта беззаявительная 
корректировка пенсий проводится ежегодно 1 августа и 
касается всех работавших в предшествующем году 
пенсионеров, получающих страховую пенсию по 
с т а р о с т и  и л и  п о  и н в а л и д н о с т и ,  з а  к о т о р ы х 
работодателями уплачивались страховые взносы.

Ежедневно граждане используют сервисы ЕПГУ и 
сайт ПФР, получая государственные услуги в электронном 
виде прямо из дома, экономя свое время.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области

Отделение ПФР по Свердловской 
области информирует о способах 
получения сведений из 
электронной трудовой книжки 

Электронная трудовая книжка (ЭТК) – это 
удобный доступ к информации о своей трудовой 
деятельности. Граждане, зарегистрированные в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учёта, могут получить сведения о трудовой 
деятельности как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе.

Со сведениями, отражёнными в электронной 
трудовой книжке, можно ознакомиться в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале 
Госуслуг. Для этого достаточно заказать справку 
(выписку) о трудовой деятельности:

в личном кабинете
· на сайте ПФР в разделе «Электронная трудовая 

книжка» выбрать услугу «Заказать справку (выписку) о 
трудовой деятельности». Документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, будет доступен для скачивания в «Истории 
обращений» в личном кабинете;

· в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе 
услуг Пенсионного фонда Российской Федерации 
«Выписка из электронной трудовой книжки». Доку-
мент, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью, будет доступен для скачива-
ния и отправки на электронный адрес в «Заявлениях» 
в личном кабинете.

Документ по юридической значимости равноце-
нен бумажному варианту, так как заверен электронно-
цифровой подписью ПФР. Его удобно скачать, сохра-
нить, отправить по электронной почте работодателю 
и др. По желанию информацию из электронной 
трудовой книжки можно также получить и в бумаж-
ном виде с печатью. Для этого необходимо написать 
заявление своему работодателю, либо обратиться в 
МФЦ (запись через сайт) или клиентскую службу 
Пенсионного фонда (приём по предварительной 
записи). 

Для получения в территориальном органе ПФР 
сведений о трудовой деятельности зарегистрирован-
ным лицом представляются следующие документы:

· запрос о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности, содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счёте;

· документ, удостоверяющий личность.
Вместе с запросом гражданин вправе представить 

документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учёта 
(СНИЛС), но данный документ является необязатель-
ным.

Обращаем внимание, что в электронной версии 
трудовой книжки фиксируются сведения только с 2020 
года. В связи с этим необходимо сохранять бумажную 
трудовую книжку, поскольку она является источником 
сведений о трудовой деятельности до указанного 
периода. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области
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1. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы» 

Главный специалист по экономике 
ЭПО  

Якимова Н.Н. 

2. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского 
округа Пелым» на 2022-2028 годы» 

Заместитель главы администрации 
ГО Пелым 

Баландина Т.Н. 

3. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 
окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы» 

Специалисты 1 категории 
Шрамкова Т.Н., 
 Внукова М.В. 

4. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе 
Пелым до 2024 года»  

Заместитель главы администрации 
ГО Пелым 

Пелевина А.А.. 

5. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами 
городского округа Пелым до 2024 года» 
 

Заместитель главы администрации 
ГО Пелым 

 Смертина Е.А. 

6. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасности» на 2015-2024 годы» 

Специалист1 категории 
Потанина Г.Ю. 

7. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Пелым» на 2015-2024 годы» 

Специалист 1 категории 
Садртдинова Н.Г. 

8. Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2025 года» 
 

Заместитель главы администрации 
ГО  Пелым  

Пелевина А.А. 

9. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 
2024 года» 
 

Специалист 1 категории 
Миллер А.Я. 

10.  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым 
на 2016-2024 годы»   
 

Специалист 1 категории Лемешева 
Е.В. 

11. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Пелым на 2018-2024 годы»  

Специалист 1 категории  Шрамкова 
Т.Н.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на 
территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 15.11.2021г. № 379
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области 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)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующие изменения:
пункт 2 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем указе понимаются, в частности, паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, военный билет, 
паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера.».

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 
целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов», 

от 10.11.2021г. № 38
п. Пелым

Единой –дежурно-диспетчерской 
службе – 10 лет! Это тысячи 
звонков в год! Это тысячи дорог, 
ведущих к спасению, к действенной 
помощи, к срочному решению 
насущных проблем! ЕДДС – это 
служба быстрого реагирования и 
ответственности – за человечес-
кие жизни, за здоровье и простое 
земное спокойное счастье... В день 
юбилея «Пелымский вестник» 
спешит поздравить Пелымскую 
ЕДДС! Пусть забота о нуждах 
населения всегда для работников 
этой службы будет превращаться 
в отклики искренней благодарнос-
ти и радости, звучащих из уст 
каждого, кто однажды набрал 
спасительный номер 112

- Ирина Игоревна, поздравляем 
Вас и Ваших коллег с юбилеем 
службы спасения! Пользуясь 
случаем, хочется сегодня Вам 
задать несколько важных вопро-
сов о Вашей ежедневной работе. 
Ваши ответы наверняка заинтере-
суют обычных граждан, которые 
вряд ли могут себе представить 
реально, из чего каждый день у 
Вас складывается, когда Вы 
приходите на рабочее место. 
Расскажите населению, каковы 
ежедневные задачи службы ЕДДС.

- В службе ЕДДС изначально было 
только пять человек и руководитель. 
Затем штат сотрудников был увели-
чен до шестнадцати человек. Это 
было обусловлено тем, что на базе 
ЕДДС были сформированы рабочие 
места, позволяющие принимать 
звонки по единому номеру 112. В 
круглосуточном режиме ЕД ДС 
осуществляет прием любых сообще-
ний и обеспечивает реагирование на 
них.

Главной нашей задачей является 

обеспечение приёма вызовов и 
реагирование на данные вызова. У 
нас вся информация о происшестви-
ях на территории, поступающая от 
населения, учреждений, предприя-
тий. Надо заметить, что на каждую 
ситуацию есть специальная инструк-
ция, руководство к определённым 
действиям оперативного реагирова-
ния. Дежурный принимает звонок, 
а н а л и з и р у е т  и н ф о р м а ц и ю  и 
перенаправляет в определённую 
службу  – пожарные, полиция, 
«скорая помощь» или «служба газа». 

Например, пожар в бане – инфор-
мация оперативно передается 
начальнику караула пожарной части, 
далее в газовые сети – баня была 
газифицирована.  Если поступает 
информация о том, что горит дом – 
звонок также передается в полицию. 
При наличии пострадавших – в 
«скорую помощь». Нажатием одной 
кнопки осуществляется передача 
информации одновременно всем 
службам. Так устроена система. ЕДДС 
служба экстренного реагирования, и 
наши работники обязаны работать 
очень оперативно, реагировать 
мгновенно! На смене работает у нас 
не один человек, а три,  они работают 
параллельно, чтобы обеспечить 
быстрое реагирование.  В связи с 
этим наши специалисты обязательно 
проходят стажировку, специальное 
обучение.

- По какому поводу от пелым-
чан в ЕДДС поступают звонки?

- Звонки поступают от нашего 
населения самые разные. Звонят 
даже в том случае, если не могут 
разобраться с заблокированным 
телефоном. Почему отключили 
свет... Почему нет теплоснабжения, 
водоснабжения... Звонят нам, если 
произошло несанкционированное 
снятие денежных средств с карты... 
Звонят, если произошла кража, кого-
то оскорбили или где-то драка! Где-
то на территории балуются и шумят, 
выражаются нецензурной бранью.  
Сообщают люди и о лесных и техно-
генных пожарах. Безусловно, звонят, 
когда происходят чрезвычайные 
ситуации, резонансные происшес-
твия. Принимаем звонки о серьёзных 
ДТП, о происшествиях на воде... 
Звонят люди, если потерялись в лесу 
сами или потерялся их родственник. 
Помимо экстренных оперативных 

служб (пожарные, полиция, скорая 
помощь, служба газа), ЕДДС взаимо-
действует со службой спасения 
Свердловской области, Министе-
рством общественной безопасности 
Свердловской области и МЧС. 

- У  Вас наверняка «не бывает 
в ы х о д н ы х » . . .  Б ы в а ю т  д н и 
затишья, когда звонков в службу  
нет?

-  Бывает у нас «затишье». Но, 
знаете, нас чаще это пугает. Ведь мы 
всегда должны быть наготове, 
мгновенно прийти на помощь, какая 
бы ни была по сложности ситуация. 
Работаем, конечно, и 1 января в том 
числе... Чаще всего именно в такие 
дни люди звонят, потому что им 
нужна срочная помощь. Вызываем 
полицию, «скорую помощь».

- Самый интересный случай 
спасения расскажите, пожалуй-
ста.

-  Очень помнится случай, когда 
мы спасали медвежонка на трассе 
ХМАО летом 2017 года. Нам сообщи-
ли, что на трассе живёт маленький 
одинокий медвежонок...   Жители 
округа и проезжающие подкармли-
вали этого медвежонка, переживали, 
что будет с ним к осени, звонков об 
этом много было! Мы выходили на 
взаимодействие с охотоведом, 
который дал нам контактные номера 
для выхода в Департамент  по 
охране, контролю и регулированию 
использования животного мира. 
Приехали специалисты для отлова 
медвежонка! Медвежонок не хотел 
«сдаваться», долго водили хороводы 
вокруг его сосны, так много людей 
н а бл юд а л и  з а  эт о й  и ст о р и е й . 
Медвежонка определили в приют для 
животных. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
работниках службы.

-  Живём одной большой дружной 
семьёй! У нас по-другому нельзя! В 
смене мы взаимодействуем, и в беде 
друга-товарища не бросают. Бывают 
ситуации очень нестандартные, 
когда решение экстренно могут 
принять только вместе. Они, конеч-
но, всегда  очень дисциплинирован-
ны! Но это всегда семья! Хочется 
сказать о наших коллегах! У нас 
сложилась вполне квалифицирован-
ная команда, «костяк». У нас доволь-

С юбилеем!
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В соответствии с Федеральным  от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении законом
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 23 
Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  структурных подразделений администрации городского округа Пелым, на которые возложены функции по осуществлению муниципального контроля, а также 

перечень видов муниципального контроля, реализуемых на территории городского округа Пелым изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш. Т.Алиев

  
 Утвержден: 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 24.05.2016 № 181 
( в ред. от 12.11.2021 № 377) 

 

 
Перечень  

структурных по дразделений администрации  городского округа Пелым, на которые возложены функции по осуществлению муниципального 
контроля, а также перечень ви дов муниципального контроля, реализуемых на территор ии городского округа Пелым 

 

№ п/п 
Наименование муниципальной функции  

(вид муниципального контроля) 
Структурное подразделение администрации, на которое возложены 

функции по осуществлению муниципального контроля 

1 2 3 
1. Муниципальный земельный контроль на территории городского 

округа Пелым 

Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации 
городского округа Пелым 

2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения 

3. Муниципальный жилищный контроль  на территории городского 

округа Пелым 
4. Муниципальный лесной контроль на территории городского округа 

Пелым 
5. Муниципальный контроль в сфере соблюдения требований, 

установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории городского округа Пелым 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений 
в перечень муниципальных программ городского округа Пелым подлежащий финансированию на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, утвержденный постановлением администрации от 07.10.2021 №336 

от 12.11.2021г. № 378
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным  Российской Федерации,  городского округа Пелым,  формирования и реализации муниципальных программ кодексом Уставом Порядком
городского округа  Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 №370, в целях совершенствования программно-целевого 
метода бюджетного планирования, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных программ городского округа Пелым подлежащий финансированию на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

утвержденный постановлением администрации от 07.10.2021 №336, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                       Ш.Т. Алиев

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации   городского округа Пелым  
от 07.10.2021г. № 336 

( в ред. пост. от 12.11.2021 № 378) 
 

Перечень муниципал ьных программ городского  округа Пелым  

подлежащи й финансированию на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 
Наименование ответственного 
исполнителя муниципальной 

программы 

 

но давно в ЕДДС работают Ирина 
Анатольевна Спиридонова, которая 
посвятила этой серьёзной работе уже 
десяток лет, с самого основания 
службы! У нас работает Ольга 
Игоревна Ветошкина, Алёна Валерь-
евна Симанова, Ксения Сергеевна 
Ткаченко. Они прошли вместе, как 
говорят, «огонь, воду и медные 
трубы»! Мы вместе, когда чрезвы-
чайные ситуации! Мы всегда в строю 
и помогаем людям в любую погоду и 
любое время года! У нас ведь не 
бывает простых периодов в службе! 
Специалисты у нас очень квалифи-
цированны! Это у нас на службе 
важно и необходимо! Мы всегда 
готовы к быстрому реагированию! 
Летом – пожары в лесу, техногенные 
пожары, случающиеся по людской 
забывчивости, зимой спасаем на 
трассах в разных ситуациях, весна – 
это происшествия на водоёмах и 
подтопления. Осень приводит с 

О готовности к работе по содер-
жанию улично-дорожной сети в 
зимний период рассказала специа-
лист I категории  администрации 
ГО Пелым Татьяна Николаевна 
Шрамкова.
 

«Между администрацией город-
ского округа Пелым  и Индивидуаль-
н ы м  п р е д п р и н и м а т е л е м  И . Р. 
Саетовым 24 мая 2021 года заключен 
муниципальный контракт сроком на 
один год, по эксплуатационному 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, средств регулирования 
дорожного движения.

Перед подрядчиком стоит задача 
по  содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городского на территории 
округа Пелым в течение срока 
муниципального контракта. Это 
поддержание автомобильных дорог 
в надлежащем состоянии  в соотве-
тствии с требованиями, допустимы-
ми по условиям обеспечения непре-
рывного и безопасного движения в 
любое время года. Выполнение работ 
по устранению аварийных ситуаций 
на автомобильных дорогах, влияю-
щих на безопасность и бесперебой-
ное движение транспортных средств. 

Ведомость  протяженности 
автомобильных дорог определена 
техническим заданием к муници-
пальному контракту по содержанию 

собой проблемы с заледенением 
электросетей, например. Можно 
сказать, что праздников и выходных, 
как таковых, у нас в ЕДДС нет. Мы 
работаем всегда в режиме повышен-
ной готовности! Иначе нельзя в 
ЕДДС! 

- Мы поздравляем Вас и Ваших 
сотрудников с юбилеем ЕДДС!  
Каковы будут Ваши пожелания 
коллегам и населению?

- Коллегам, сотрудникам своим  
желаю быть бдительными всегда! 
Желаю полного взаимопонимания, 
уважайте друг друга! Для быстрого 
реагирования у нас в ЕДДС это просто 
необходимо! Населению пожелаю 
быть всегда  осторожными! В экс-
тренных ситуациях, если нужна 
помощь, обращайтесь в ЕДДС! Мы 
всегда готовы к реагированию! Всегда 
поможем Вам!

Т.Д. Шрамкова
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О зимнем содержании дорог

автомобильных дорог и составляет - 
26 144 км (п.Пелым и п.Атымья). Для 
работ по зимнему содержанию дорог 
привлекается 5 единиц техники, для 
содержания автомобильных дорог в 
нормативном состоянии данной 
техники не достаточно для обслужи-
вания двух поселков (п.Пелым и 
п.Атымья). 

В первую очередь очистка дорог от 
снега осуществляется по централь-
ным улицам, вывоз снега осуществля-
ется по мере накопления в местах 
складирования. Подрядчиком на 
зимнее содержание заготовлены 
противогололедные средства. 

Финансирование мероприятия по 
«Эксплуатации и  содержанию 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 
осуществляется за счёт бюджета 
городского округа Пелым в рамках 
муниципальной программы «Разви-
т и е  ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение 
энергетической эффективности и 
охрана окружающей среды в город-
ском округе Пелым».

За содержание придомовой 
территории отвечает управляющая 
организация, которая  должна 
проводить регулярную уборку снега, 
чтобы обеспечить беспрепятствен-
ный проход и проезд внутри двора 
многоквартирного дома.»
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4.2 Размещение рекламно-информационных материалов в газете 

«Пелымский вестник» 

1 кв. см 3 руб. 

4.3 Ламинирование 1 лист формат А4  35 руб. 

1 лист  формат А3  80 руб. 

4.4 Печать фотографий 1 лист формат 10х15 7 руб. 

1 лист формат А4 25 руб. 

1 лист формат А3 30 руб. 

4.5 Распечатка файлов 1 лист ч/б формат А4 6 руб. 

1 лист ч/б формат А3 12 руб. 

1 лист цв. формат А4 15 руб. 

1 лист цв. формат А3 20 руб. 

4.6 Разработка дизайна дипломов, сертификатов, визиток, газет  250 руб. 

4.7 Видеозапись мероприятия заказчика 1 час 110 руб. 

4.8 Монтаж видеоролика заказчика 1 шт. 500 руб. 

4.9 Поздравление с праздником в телепрограмме «Первое Пелымское 

Телевидение» (без фотографий)  

1 шт.  150 руб. 

4.10 Поздравление с праздником в телепрограмме «Первое Пелымское 

Телевидение» (с фотографиями, предоставленными в электронном 

виде) 

1 шт. 250 руб. 

4.11 Поздравление с праздником в телепрограмме «Первое Пелымское 

Телевидение» (с фотографиями, предоставленными в печатном 
виде) 

1 шт. 250 руб. + количество

отсканированных фотографий 

4.12 Сканирование фотографий 1 шт. 10 руб. 

4.13 Объявление в телепрограмме «Первое Пелымское Телевидение» за 1 программу 150 руб. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации

 городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 

от 12.11.2021г. № 376
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и частью 6 статьи 15
муниципальных услуг», руководствуясь  Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных постановлением
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административных регламентов, предоставляемых в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести в  муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на . Перечень

территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением  администрации городского округа Пелым от 08.11.2019 №379 следующие 
изменения:

1) строку 17 изложить в следующей редакции: 

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

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

 
 
 
Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

17 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из 

земель, находящихся в собственности муниципального
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам. 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень структурных подразделений администрации городского округа Пелым, на которые возложены 
функции по осуществлению муниципального контроля, а также перечень видов муниципального контроля, реализуемых на 

территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 №181

от 12.11.2021г. № 377
п. Пелым

Сотрудники Госавто-
инспекции Ивделя 
привлекли нарушите-
лей ПДД к админис-
тративной 
ответственности

 период с 3 по 7 ноября 2021 Вна территории оператив-
ного обслуживания ГИБДД 

И в д ел я  со ст оя л о с ь о бл а ст н о е 
профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», направленное 
на выявление и пресечение грубых 
правонарушений, связанных с 
у п р а в л е н и е м  т р а н с п о рт н ы м и 
средствами водителями, находящи-
мися  в  состоянии опьянения, 
лишенных права управления и вовсе 
не имеющих водительского удосто-
верения.

«В ходе ежедневных тотальных 
проверок водителей транспортных 
средств выявлено 7 грубых наруше-
ний Правил дорожного движения, из 
них 4 водителя управляли транспор-
тным средством в состояние алко-
гольного опьянения, еще 3 автолю-
бителя оказались за рулем, не имея 
права управления соответствующей 
категории. Нарушители привлечены 
к административной ответственнос-
ти» - сообщили в ГИБДД Ивделя.

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я 
призывает горожан не оставаться 
равнодушными, когда они становят-
ся очевидцами управления автомо-
билем в состоянии опьянения и 
сообщать о таких лицах по телефону 
2-24-42 в дежурную часть полиции (с 
сотового телефона 902) или 2-13-02. 
Код города (34386).

Помните! Пьяный водитель – это 
реальная угроза для остальных 
участников дорожного движения, 
среди которых может оказаться друг, 
родственник, знакомый и даже 
собственный ребенок.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

Операция «Дети России – 2021»

 15 по 24 ноября на территории Свердловской области проводится 

Свторой этап межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России - 2021» 

Основной целью мероприятия является предупреждение распростране-
ния наркомании среди молодежи, выявление фактов вовлечения несовер-
шеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборо-
том наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о 
последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте.

В период проведения мероприятия сотрудники Ивдельской полиции 
проводят проверки по месту жительства несовершеннолетних и семей, 
состоящих на профилактическом учёте в органах системы профилактики, 
также организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового 
скопления подростков, в развлекательных и досуговых учреждениях, с целью 
выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление нарко-
тических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употреб-
ляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.

В ходе проведения операции в образовательных организациях проводит-
ся разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде 
потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

О фактах распространения наркомании среди несовершеннолетних либо 
вовлечения их в противоправную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, необходимо 
незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефонам 
«02/902/112», по телефону Дежурной части 8 (34386) 2-24-42, также можно 
обратиться в Ивдельский отдел полиции по адресу: г. Ивдель, проспект 
Комсомола, д.50.  Заявления от граждан принимаются круглосуточно.

МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудники ГИБДД Ивделя провели 
проверку по факту ДТП с участием 
несовершеннолетнего пешехода

10 ноября 2021 в 08.00 отдел полиции г. Ивделя поступило сообщение о 
дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал несовершенно-
летний пешеход.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено,
что водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле 

Авео», двигаясь по ул. Трошева допустил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2012 года рождения, который направлялся по тротуару, отвлекаясь 
в смартфон, затем внезапно вышел на проезжую часть дороги. 

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения в виде ушиба 
мягких тканей головы. После осмотра врачом хирургом ЦРБ Ивделя отпущен 
домой, в лечении не нуждается. 

«Несовершеннолетний пешеход использовал маршрут, который ранее 
был ему знаком. Из-за спешки в школу, мальчик не смотрел по сторонам, и 
вышел на проезжую часть, чтобы сократить путь» - сообщили в ГИБДД 
Ивделя.

Госавтоинспекция Ивделя информирует, чтобы избежать подобных 
случаев, взрослым необходимо напомнить детям о том, что переходить 
дорогу можно только по регулируемому и нерегулируемому пешеходных 
переходах и только в том случае, если все автомобили остановились. Нельзя 
позволять детям выходить на проезжую часть, в том числе в дворовых 
территориях в зоне ограниченного обзора (из-за припаркованного транс-
порта и других сооружений), а также перебегать проезжую часть перед 
близко идущим транспортом.

Также, необходимо довести до несовершеннолетних, что при переходе 
дороги нужно вынимать наушники и снимать капюшон для увеличения угла 
обзора. А в темное время суток использовать световозвращающие элементы.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»Ф
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- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
- о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан;
- о контролирующих органах и организациях.
2.2. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждений, при этом не должны сокращаться услуги, предоставляемые на 

бесплатной основе, и ухудшаться их качество.
2.3. Предоставление платных услуг оформляется договором либо иными документами (приходный кассовый ордер, квитанция, билет и пр.), подтверждающими оплату 

услуг потребителем.
В договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор 

должен быть доведен до сведения потребителя в доступной и понятной форме.
2.4. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
оплатить стоимость предоставляемой услуги своевременно и в установленном порядке; 
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.5. В случае несоблюдения Учреждениями обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной платной услуги;
- потребовать исполнения платной услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

3. Порядок определения цены на платные услуги
3.1. Цены на платные услуги, оказываемые Учреждениями, формируются на основании калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат 

на оказание услуг, налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Цены на платные услуги могут пересматриваться по инициативе Учреждений в связи с изменением расходов на их оказание при предъявлении экономического 

обоснования.

4. Учет и расходование средств
4.1. Учреждения, осуществляющие предоставление платных услуг, обязаны вести статистический учет в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.
4.2. Учреждения составляют смету доходов и расходов по каждому мероприятию.
4.3. Основными направлениями расходования денежных средств, полученных от предоставления платных услуг, являются:
оплата, включая выплаты стимулирующего характера, сотрудников, участвующих в оказании услуг и содействующих их выполнению;
оплата командировочных расходов;
укрепление материально-технической базы Учреждений;
приобретение методической и учебной литературы;
затраты, связанные с организацией культурно-досуговой деятельности;

оплата услуг связи;
оплата транспортных услуг;
оплата коммунальных услуг;
оплата услуг по содержанию имущества и бесперебойной работы Учреждений;
оплата налогов, пеней, штрафов, госпошлины и прочее.
4.4. Денежные средства, полученные Учреждениями от оказания платных услуг, зачисляются в бюджет городского округа Пелым.

5. Контроль за предоставлением платных услуг
5.1. Учреждения организуют статистический и бухгалтерский учеты и отчетность по основной деятельности и платным услугам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Контроль за деятельностью Учреждений по оказанию платных услуг осуществляет Администрация городского округа Пелым.
5.3. Персональную ответственность за организацию деятельности Учреждений по оказанию платных услуг несут руководители Учреждений.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением Администрации городского округа Пелым.
6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

 Приложение №  2 

к постановлению администрации  
городского округа Пелым 
от 11.11.2021. № 375 

 
Перечень  платных услуг с указанием прейскуранта цен, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым 

 

№ Наименование услуги  Ед. изм  Цена, руб. 

1 Услуги библиотек 

1.1 Услуги электронной почты за 10 мин 15 руб. 

1.2 Набор текста на компьютере 1 лист 45 руб. 

1.3 Выполнение ксерокопии  1 сторона 6 руб. 

2 стороны 12 руб. 

1.4 Печать  1 лист 10 руб. 

1.5 Пользованием Интернетом 1 час 50 руб. 

2 Услуги музеев 

2.1 Посещение музея  до 18 лет бесплатно 

от 18 лет и старше  15 руб. 

2.2 Экскурсия 1 час 90 руб. 

3. Услуги отдела досуга 

3.1 Прокат сценического костюма 1 сутки 205 руб. 

3.2 Прокат музыкальной аппаратуры 1 час 310 руб. 

3.3 Организация и проведение концертных программ с участием 

коллективов и солистов художественной самодеятельности 

1 мероприятие 150 руб. 

3.4 Прокат спортивного инвентаря: 
коньки 

1 час 40 руб. 

3.5 Организация и проведение вечера отдыха 1 мероприятие по договоренности 

4. Услуги информационно-издательского отдела 

4.1 Газета «Пелымский вестник» 1экземпляр 10 руб. 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня хочу представить книгу 

нового для нашей библиотеки автора 
Елены Бадалян «И целой жизни мало…». 
Не стану скрывать, меня привлекло, в 
первую очередь ,название. Думаю, кто 
читает, меня поймет. Казалось бы, 
ничего особенного, но одна фраза 
цепляет и заставляет задуматься. 
Появляется какое-то непреодолимое 
желание посмотреть – что же там 
внутри. Я открыла первую страницу, а 
потом на одном дыхании, можно 
сказать, дочитала до последней. Так 
легко читается, словно это не книга, а 
просто беседа с хорошей подругой или 
близким человеком. Здесь нет ничего 
удивительного или захватывающего! 
Нет ничего, что потрясает фантазию и 
заставляет находиться в напряжении. 
Но сердце чувствует. Чувствует каждое 
слово, каждую строку. И в какой-то 
момент начинаешь ощущать в полной 
мере быстротечность жизни. Порой, 
ситуации, описанные в книге настолько 
близки, что ты как будто читаешь о себе, 
даже если ты никогда не была в роли 
любовницы или безответно влюбленно-
го молодого человека. Что мне особен-
но понравилось в этой книге, так это то, 
что все описанные чувства, моменты 
встреч или какие-либо другие обстоят-
ельства, описаны с одной стороны 
кратко, не растянуто и не нудно, с другой 
– так глубоко и раскрыто. Чувствуешь на 
себе капли дождя, прикосновение руки. 
Ощутимо воспринимаются и другие 
чувства – горечь обиды, невозможность 
прикоснуться к любимым губам. Все это 
каждый, я уверена, хоть раз испытывал, а 
потому не приходится останавливаться 
на прочитанном и пытаться обдумать – а 
как же это? Ну и, безусловно, немало-
важную роль играет любовь  - основная 
линия сюжетов данного сборника 
рассказов. Ведь это давно ни для кого не 
секрет, жизни без любви не бывает. И 
абсолютно каждый человек, независи-
мо от пола, возраста, национальности, 
социального статуса и вероисповеда-
ния, нуждается в любви. Нуждается 
всегда. На протяжении всей жизни. 
Сначала эта любовь безусловная – 
любовь родителей. Тебя любят просто 
потому, что ты есть на этом свете. С 
возрастом мы жаждем любви и от 
других людей, но тут все немного 
усложняется. Во-первых, эту любовь уже 
приходится заслуживать, во-вторых, ты 
уже сам можешь выбирать объект своей 

любви. И, к сожалению, не всегда эта 
любовь случается, не всегда она 
взаимна и приносит радость. Становясь 
старше ситуация с этим, казалось бы, 
легким и светлым чувством становится 
еще более сложной. Появляется куча 
обстоятельств, появляются различные 
границы: личностные, психологические, 
характерные и другие. Здесь начинается 
борьба чувств и разума, который 
намного холоднее и расчетливее. К 
этому возрасту, обычно уже есть первые 
разочарования в делах любовных, не 
понаслышке знакомы ощущения 
расставания и предательства – а ведь 
это все накладывает отпечаток на такое 
нежное, ранимое, легкое чувство любви. 
Как бы сильным оно не было, это самое 
хрупкое что только есть в жизни. Но 
несмотря ни на что она все равно на 
протяжении всей нашей жизни с нами. 
Ведь если посмотреть более широко и 
глубже, любовь очень разнообразна и 
многогранна. Это не обязательно 
пылкие страсти и огонь в глазах. Мы 
также можем испытывать чувство любви 
к природе – теплые лучи солнца, летний 
ветерок в волосах, первые листочки на 
деревьях. Мы можем любить своих 
друзей, любить животных, любить 
искусство, музыку например. И порой 
это чувство так сильно нас захватывает, 
что невольно задумываешь, как же мало 
времени у нас. Как быстротечна жизнь, и 
все так быстро меняется словно 
картинки на экране кино. Порой нам 
становится страшно от того, что мы 
можем что-то не успеть, недочувство-
вать, недосказать. Порой, совершаем 
ошибки или «сворачиваем не туда» - и 

снова теряем время, на поиск решения, 
на сожаления. Но так устроен этот мир: 
не бывает хорошего без плохого и 
наоборот. За великими страданиями 
огромное счастье, после темноты всегда 
появляется свет, после дождя на небе 
радуга, после потери находим что-то 
новое. Я думаю, это правильно. Так и 
должно быть. Ведь если не будет этого 
баланса «между черным и белым», мы 
никогда не сможем ощутить в полной 
мере и радость и боль. Никогда не 
сможем развиваться и расти, если 
застрянем в чем-то одном. Да и чувства, 
какими бы они не были – добрыми, 
плохими, нужными, ненужными – 
невечны. Ничто не вечно в этом мире. 
Все равно рано или поздно всему 
приходит конец и начало чего-то 
другого. Жизни, порой, и правда кажется 
очень мало, к тому же ты никогда не 
знаешь, сколько тебе отведено и когда 
твое утро не наступит больше никогда. А 
ведь столько всего хочется успеть, 
грандиозные планы, цели, амбиции. Но 
все это второстепенно. Главное испыты-
вать любовь (любую, даже если она 
неперспективна или бессмысленна), 
ведь это чувство для нас, как бензин для 
автомобиля. Это наш заряд, энергия. 
Сила, которая мотивирует, помогает 
идти вперед, заставляет постоянно 
находиться в поиске и движении. 
Потому что совсем неважно провел ты 
день лежа на диване, страдая или 
наоборот сгорая от любви, или же 
напротив гонимый своими чувствами 
встретился с объектом своих эмоций и 
что-то сделал, пусть даже если неудачно, 
в любом случае – день пройдет, и ты его 
не вернешь уже никогда. Поэтому, не 
отчаивайтесь, ничего не бойтесь и 
никогда не отказывайтесь от своих 
чувств. Чтобы ты не сделал, как бы 
судьба не распорядилась, это твоя 
жизнь. Это все твое. И запомните, все 
плохое рано или поздно закончится и 
обязательно будет новый поворот. Не 
торопитесь жить, но и не забывайте, что 
жизни так мало… 

В заключение хочу сказать, что эта 
книга действительно вдохновляет и не 
оставит равнодушным никого. Приходи-
те, прочтите. Уверяю, не пожалеете.

На прощание хочу пожелать вам 
любви и вдохновения. Не забывайте 
читать!

Н.П. Козлова, библиотекарь-
каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

«И целой жизни мало...»
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городского округа Пелым для их осуществления;
- совершенствование системы учета и отчетности в муниципальном секторе городского округа Пелым.

6. Бюджетная и налоговая политика в области финансового контроля

Деятельность администрации городского округа Пелым в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на:
- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Пелым;
- усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе, в том числе за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок;

- совершенствование системы муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля, закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях администрации городского округа Пелым, направленных 

на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными 
распорядителями бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств;

- усиление контроля  за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и исполнением контрактов, договоров, заключенных по итогам таких 
закупок, в целях эффективного использования средств бюджета городского округа Пелым муниципальными учреждениями;

- оптимизация порядка осуществления контроля, предусмотренного законодательством о контрактной системе в сфере закупок, в целях повышения эффективности его 
применения, исключения случаев необоснованного автоматического блокирования закупочной деятельности заказчиков, сокращения их временных и финансовых затрат 
при осуществлении закупок;

- проведение анализа и оценки деятельности получателей средств бюджета городского округа Пелым в целях определения экономичности и результативности 
использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них функций и реализации, поставленных перед ними задач;

- проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- обеспечение целевого и эффективного использования средств, предоставленных для осуществления переданных государственных полномочий;
- усиление контроля финансовой дисциплины структурных подразделений на основе проведения мониторинга реализации муниципальных программ.
Дальнейшее совершенствование системы ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ позволит с большей оперативностью проводить анализ 

эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации муниципальных программ и повысит прозрачность бюджетного процесса для граждан. 
Контроль финансовой дисциплины и своевременное выявление и решение проблемных вопросов в достижении целей являются необходимым условием для 

обеспечения эффективного бюджетирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым

от 11.11.2021г. № 375
п. Пелым

В соответствии с , Законом Бюджетным кодексом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» законом, Федеральным  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в целях упорядочения предоставления платных услуг муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым (Приложение № 1).
2.  платных услуг с указанием прейскуранта цен, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым (Приложение № 2).Перечень
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава  городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утверждено:

Постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 11.11.2021. № 375

Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым (далее - Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях внедрения новых видов услуг, привлечения дополнительных финансовых 
средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, оплаты труда, укрепления материально-технической базы учреждений, реализации прав потребителей на 
удовлетворение дополнительных потребностей.

1.2. Настоящее Положение распространяется на:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»;
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья»,
(далее - Учреждения), которые оказывают платные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами Учреждений
1.3. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные основы предоставления Учреждениями платных услуг населению городского 

округа Пелым.
1.4. Под платными услугами понимаются услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры городского округа Пелым, физическим и юридическим 

лицам (далее - потребители) за соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, гарантированных населению действующим законодательством.
1.5. Платные услуги осуществляются за счет средств потребителя и не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета.
1.6. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности Учреждений, которую они могут осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям.
1.7. При организации платных мероприятий Учреждения могут устанавливать льготы для отдельных категорий граждан в соответствии с действующим 

законодательством.

2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Учреждения обязаны обеспечить потребителей наглядной информацией:
- о режиме работы Учреждения;

Праздником для любого ребёнка 
может однажды стать встреча с 
человеком, который подарит ему 
счастье чистой речи или настоя-
щую улыбку доброты... Без добро-
ты и сердечности не обходится 
встреча с ребёнком у тех, кто 
выбрал профессию, посвящённую 
именно детству... Всемирный День 
ребёнка – счастливая и важная 
возможность предложить чита-
телям «Пелымского  вестника» 
интересную и полезную беседу со 
специалистом –дефектологом 
Анной Александровной Кирилиной, 
которая начала свою важную 
работу  в МКОУ СОШ №1 с наши-
ми ребятишками и уже сумела  
окружить их должной  заботой и 
любовью...

- Анна Александровна, расска-
жите, как выбирали свою профес-
сию и почему решили связать свой 
выбор именно с детством? В чём 
особенности работы с детьми? 
Есть ли уже первые настоящие 
успехи, которые Вы, как специа-
лист, можете отметить как радос-
тный момент в своей деятельнос-
ти?

- Я очень люблю детей! Мне так 
нравится с ними взаимодействовать! 
Это так интересно! С каждым из них я 
снова и снова открываю что-то новое 
– в окружающем нас мире, в ребёнке, 
даже порой в себе самой...Конечно, в 
работе логопеда, дефектолога, 
просто необходимо осуществлять 
индивидуальный подход. Безуслов-
но, я им руководствуюсь всегда, но 
именно это и есть возможность всё-
таки постоянно открывать в каждом 
новое.  Прежде чем начать работу, 
провожу серьёзный этап диагности-
ки. Выясняю возможные сложности и 
причины проблем с речью у каждого 
своего подопечного. И конечно, 
первые успехи уже есть, это очень 
радует меня и вдохновляет! Дети 
приходят с большими трудностями, 
им трудно в этом признаться даже 
самим себе... Начинается большая 
совместная – трудная – работа. Это 
такое сложное и доброе взаимоде-
йствие – между ребёнком и мною. И 
когда вдруг я понимаю, что после 
д ол г о г о  « з а ж и м а » , ст е с н е н и я 
ребёнок действительно понимает 

меня, хочет и очень старается 
выполнить все мои рекомендации и 
инструкции – это становится момен-
тально нашей общей радостью! 
Улыбаемся друг другу в работе, в 
общении, чувствуем, что мы по-
настоящему уже работаем и даже 
дружим. Вот так и должно быть с 
детьми.  Понимаете, когда дети 
получают элементарное задание и не 
могут его выполнить, а уже два 
месяца такой трудной работы всё-
таки позади... и однажды понима-
ешь, что этот этап переходит в 
другой, конечно, очень радуешься! И 
работать хочется! Самое главное для 
меня – найти возможность понима-
ния того, что ребёнку это нужно, 
п р о ст о  н е о бход и м о  – хо р о ш о 
говорить. Для этого нужно всё это 
делать – чему я их и учу... Это так 
называемая  артикуляционная 
гимнастика – для полости рта. Такая 
гимнастика развивает речевой 
аппарат, способствует развитию 
речи ребёнка, обусловливает пра-
вильное произношение.  Я готовлю 
специальные упражнения на мелкую 
моторику, такая работа  также 
улучшает качество произношения. К 
примеру, детям очень нравятся 
упражнения с мячиком –помощни-
ком. Это всегда такие эмоции 
вызывает!  Чтобы было интересно, 
мы работаем в форме игры. Я 
заряжаю ребят на работу и настрое-

ние  с  помощью музыкальных 
физминуток, провожу пальчиковую 
гимнастику, и детям такая работа 
всегда доставляет радость и удов-
ольствие. И мне самой интересно с 
ними! Часто провожу в классах 
интересные весёлые занятия на 
ловкость движений и отменное 
внимание. Детям это так нравится! 
Особенно весело воспринимается 
наша общая работа под названием 
«Носик! Ушко! Макушка!» Совсем 
недавно проводила такие занятия в 
первых классах, и когда я вижу эти 
счастливые весёлые детские личики, 
мне самой очень радостно,  и я 
возвращаюсь с новыми важными 
играми и упражнениями снова к 
ребятам, потому что уже знаю, что 
они меня ждут!

- И что же, по-Вашему, самое 
важное и радостное в работе с 
ребятишками?

- По-моему, важно, когда дети 
ценят работу с ними и ждут тебя! Это 
главное! Ещё, конечно, очень важен 
индивидуальный подход – к каждо-
му. Для меня ещё очень важно в моей 
работе с детьми то, что я тоже вместе 
с ними развиваюсь и учусь – это 
большой мой опыт! Мне очень 
нравится, что каждый мой новый 
день не похож на другой, как и все 
мои ребятишки. Каждый день я 
готовлю что-нибудь новое для них! 
Мне очень важно, что они прибегают 
ко мне и просятся на занятия. Я 
считаю важным в моей работе и то 
главное, что каждый из ребят должен 
у меня чему-то важному научиться 
для себя, чтобы каждый из них 
стремился и понимал, как мы вместе 
идём к очень важному для него – 
вместе идём. И это самое главное для 
меня и ребёнка – хорошая речь, 
которая может принести радость нам 
обоим, родителям, окружающим. 

- Какие действенные, полезные 
советы Вы могли бы сегодня дать 
заинтересованным родителям?

- Самым важным в работе и 
общении с детьми по исправлению 
возможных дефектов в речи навер-
ное должны бы стать следующие 
рекомендации...Если есть проблемы 
с произношением, артикуляцион-
ную гимнастику старайтесь делать с 
ребёнком ежедневно.  Обязательно 
нужно вовремя обратиться за 
консультацией к профессионально-
му логопеду, неврологу, и это нужно 
сделать незамедлительно, если вы 

 За хорошей речью –с  радостью!
?   Т.Д. Шрамкова
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- повышение качества бюджетного планирования путем последовательного перехода на долгосрочное планирование;
- обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества;
- оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на самые важные направления, снижения 

неэффективных затрат, применения системы нормирования закупок;
- достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации, в результате реализации в городском округе Пелым национальных 

проектов (программ);
- адресное решение социальных проблем;
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
- проведение взвешенной долговой политики;
- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования, внедрение механизмов проектного управления;
- повышение качества и доступности информации о бюджете для граждан; 
- поддержку и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на территории 

городского округа в целях получения необходимого объема доходов в бюджет городского округа Пелым
- сохранение положительной санитарно-эпидемиологической ситуации (COVID 19), недопущение распространения инфекции.
 

2. Бюджетная и налоговая политика в области доходов 
Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в области доходов будет выстраиваться с учетом 

реализации изменений федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов городского округа Пелым.
Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым будет направлена на обеспечение поступления доходов в бюджет городского округа Пелым в 

запланированных объемах за счет:
- обеспечения качественного администрирования доходов участниками бюджетного процесса;
- активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
- проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и реализации мероприятий по повышению эффективности 

их работы;
- повышения эффективности управления муниципальной собственностью;
- сохранения и развития налогового потенциала на территории городского округа;
- мобилизации доходов бюджета городского округа Пелым за счет эффективного администрирования местных налогов и минимизации задолженности по налогам, 

поступающим в бюджет городского округа Пелым;
- осуществления бюджетной и налоговой политики с учетом оптимизации налоговых льгот по местным налогам на основе проведения оценки эффективности их 

предоставления.
В среднесрочном периоде будет продолжена работа по совершенствованию муниципальных правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, с 

учетом изменений федерального законодательства.
Ежегодно будет проводиться анализ эффективности налоговых льгот.
В условиях существующей системы межбюджетных отношений с учетом перераспределения налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное 

значение будут иметь меры, направленные на повышение эффективности администрирования местных налогов и способствующие мобилизации доходов бюджета 
городского округа.

В целях развития налогооблагаемой базы во взаимодействии с Управлением федеральной налоговой службы России по Свердловской области продолжится работа по 
инвентаризации и оценке потенциальной доходности территории городского округа Пелым, привлечению владельцев объектов недвижимости к оформлению прав на них в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Бюджетная и налоговая политика в области расходов
В рамках реализации бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется актуализация 

муниципальных программ, в том числе в части совершенствования системы индикаторов, усиления взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития 
городского округа Пелым.

Бюджетная и налоговая политика в области расходов будет направлена на обеспечение безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов за счет:

- определения основных параметров бюджета городского округа Пелым исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета;
- увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа Пелым;
- повышения качества программного бюджетирования исходя из планируемых и достигаемых результатов;
- планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с 

целевыми индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ;
- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ, усиление текущего контроля и ответственности за выполнением 

муниципальных заданий;
- недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а также применения бюджетного 

маневра, означающего, что любые дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с наименее приоритетных;
- участия в приоритетном порядке, исходя из возможностей бюджета городского округа Пелым, в реализации национальных проектов (программ), государственных 

программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;
- повышения эффективности муниципального финансового контроля, усиления ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных учреждений;
- повышения эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд городского округа Пелым.
В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2022-2024 годы признаются бюджетные расходы на:
- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств городского округа Пелым;
- участие в областных и федеральных программах;
- реализацию мер социальной поддержки населения, в первую очередь исходя из адресности и нуждаемости граждан.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом финансового обеспечения, в первую очередь, объектов, 

включенных в национальные проекты (программы), государственные программы и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) областного бюджетов; 
объектов, по которым сложилась кредиторская задолженность по ранее принятым обязательствам. 

Средства на новые объекты будут планироваться с учетом их первостепенной важности и охвата населения, на которое они рассчитаны.

4. Бюджетная и налоговая политика в области управления муниципальным долгом
Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики являются:
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- повышение эффективности муниципальных заимствований;
- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета городского округа Пелым в привлечении заемных средств;
- развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом;
- обеспечение публичности информации о муниципальном долге.

5. Совершенствование управления исполнением бюджета городского округа Пелым
Управление исполнением бюджета городского округа Пелым в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных средств, 

повышение качества управления средствами бюджета городского округа Пелым и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, 
включая:

- исполнение бюджета городского округа Пелым на основе кассового плана;
- совершенствование управления ликвидностью бюджета городского округа  в целях эффективного использования бюджетных средств;
- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств;
- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
- совершенствование процедуры кассового исполнения бюджета городского округа Пелым, осуществляемого через лицевые счета, открытые в финансовом отделе 

администрации городского округа Пелым и в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области;
- обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
- осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в расходах бюджета 

заметили какие-то нарушения к 1,5-
2 годам. В 2 года ребёнок должен 
уметь произносить  определённые 
звуки и слова, а не просто показы-
вать пальцем, если ему что-нибудь 
нужно... 

 Самые простые упражнения, 
выполненные в тандеме с зеркалом – 
для контроля правильности движе-
ний -  приносят замечательные 
плоды, если выполнять их постоян-
но.

Например, упражнение «улыбка» 
- удерживать сильно растянутые 
губы в улыбке, зубы не видны. Или 
упражнение « трубочка» - губы 
сомкнуты и вытянуты в виде трубоч-
ки вперед. Удерживать губы в таком 
положении следует 10-15 секунд. 
Известно простое упражнение 
«окошко»: широко открываем рот – 
жарко! Закрываем рот – холодно! 

20 ноября в Доме культуры отгремел 
яркий праздник - это побывал на сцене 
уже ставший традиционным в город-
ском округе Пелым Фестиваль "Все 
народы в гости к нам!" Более 190 
народов и национальностей дружно 
живут на территории России, и каждый 
год в великолепии разных красивых 
праздников мы имеем возможность 
снова и снова узнавать традиции и 
обычаи народов мира, народов России.

Единая и дружная семья народов 
разных национальностей живёт 
испокон веков в городском округе 
Пелым! Сейчас на большом фестивале 
культуры и дружбы прозвучат главные 
песни и мечты, традиции и игры 
народов, интересы которых будут 
воплощены на празднике замечатель-
ными командами участников фестиваля 
народной культуры. Главное сегодня - 
национальные костюмы и традиции 
кухни, представление национальной 
игры и творческое воплощение лучших 
культурных идей.

Красива и так благодатна земля 
Чувашии, и прекрасные традиции 
чувашей от души сумели показать на 
сцене фестиваля малыши из детского 
сада "Колобок". Весёлый хоровод 
детишек вышел к зрителям под умелым 
руководством Светланы Гавриловой. 
Традиционно ею представлены мотивы 
народного патриотизма, преемствен-
ности поколений и доброго чувашского 
гостеприимства  и  добродушия! 
Светлана заводит детский хоровод 
хорошей песней, а дети с удовольстви-
ем выплясывают вместе с ней на сцене! 
А вот уже участниками национальной 

Полезное упражнение, которое 
называют «часики» - улыбнуться, 
открыть рот, кончик языка (как 
часовую стрелку) переводить из 
одного уголка рта в другой. Уважае-
мые родители, начните занятия с 
ребёнком дома, перед зеркалом! А 
потом для закрепления результатов 
можно найти в интернете ещё очень 
много упражнений для развития 
речевого аппарата, а значит, разви-
тия речи Вашего ребёнка.

- Анна Александровна, благода-
рим Вас за прекрасную беседу о 
главном – о наших детках!      Мы 
поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
логопеда! Поздравляем Вас, как 
педагога и молодую мамочку, с 
Днём ребёнка и желаем Вам   
профессиональных успехов, 
счастья и удачи в добрых начина-

ниях! 
Какими будут Ваши пожелания 

в этот день детям и родителям?
- Детям я хочу пожелать быть 

внимательными на уроках, быть 
внимательными к речи! Пусть 
каждый из ребят научится работать 
над собой, чтобы достигать успеха! 
Родителям хочется в День ребёнка, 
конечно, пожелать любить своих 
детей! Умейте любить детей и 
доверять специалисту, который 
может помочь Вашему ребёнку. 
Больше общайтесь со своими детьми, 
разговаривайте с ними дома и на 
прогулках! Больше читайте с детьми, 
спрашивайте их обо всём и сами 
умейте делиться с ними своими 
радостями и впечатлениями, чтобы 
они чувствовали себя в общении 
раскрепощённо и умели радоваться! 

Фестиваль дружбы

игры стали не только ребятишки, но и их 
родители. "Иголка, нитка, узелок" 
здорово шили, вышивали прямо в 
хороводе этих народных традиций!

А вот разноцветной толпой выкаты-
вается на сцену дружный шумный 
цыганский табор! Сколько аплодисмен-
тов собрали эти маленькие цыганята на 
нашей праздничной сцене! Круг 
цыганских интересов замкнула в единое 
цветное кольцо национальная игра 
"Цыганский шатёр". Задорная цыганская 
плясовая пришлась по душе улыбаю-
щимся зрителям! Шумно, весело, ярко 
было сегодня на сцене и в зрительном 
зале благодаря счастливым, горящим 
азартом детским глазкам!

А вместе со своими воспитанниками 
на сцене и Светлана Кервис в нацио-
нальном цыганском костюме!

И на смену цыганам идут русские 
красавицы в традиционных празднич-
ных сарафанах! Дети отлично знают 
русские обычаи и игры, и сегодня 
предлагают поучаствовать всем 
зрителям в игре " Горелки". И уже 
слышится на фестивале русское зычное 
и родное "Гори, гори ясно!" Пасхальные 
заповеди прекрасно отражены в этом 
роскошном русском зрелище! Девчонки 

в сарафанах и мальчишки в русских 
косоворотках лихо пошли плясать - в 
честь всех русских лучших традиций! 
Мир с любовью и добром славят наши 
дети сегодня под чутким руководством 
Валентины Кутергиной!

Восточной изюминкой стал сегодня 
выход на дорожки фестиваля ансамбля 
"Поющие клавиши" под управлением 
Нины Радул! Экзотические яркие 
наблюдения и наряды представлены на 
фестивале очень здорово! Восточные 
сказки и настоящее волшебство 
засияли на празднике в чудесном 
исполнении восточных красавиц! И 
даже арабский шейх явился прямо на 
большой сцене фестиваля, чтобы 
поддержать восточный имидж этой 
дружной женской команды!

В завершение великолепного шоу в 
честь единства и дружбы на сцену 
поднимаются члены жюри, чтобы 
объявить победителей!

Сегодня побеждает Творчество! 
Сегодня прежде всего - Традиции и 
Дружба народов! А Приз зрительских 
симпатий принимает Светлана Кервис и 
её милые цыганята! До новых встреч на 
фестивале дружбы народов!

Т.Д. Шрамкова
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2. Обеспеченность врачебными кадрами всех  специальностей
ед. на 10 тыс. 

населения
5,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3. Обеспеченность врачами общей практики
ед. на 10 тыс. 

населения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом
ед. на 10 тыс. 

населения
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

VIII. Тру довые ресу рсы

1. Среднесписочная численность работников (без внешних  совместителей) по 

полному  кру гу  организаций
чел. 1 276,00 1 279,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных  

рабочих  по у ровням образования в рамках  программ развития организаций и 

инвестиционных  проектов

чел. 30,00 40,00 50,00 50,00 30,00

2.1.среднее профессиональное образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 в том числе тех нического профиля чел. 20,00 25,00 20,00 20,00 0,00

2.2. высшее образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 в том числе инженерно-тех нического профиля чел. 10,00 15,00 30,00 30,00 0,00

** данные представленны федеральной слу жбой госу дарственной статистики СО

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах  теку щих  лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2022 год и
 плановый период 2023 -2024 годы

от 11.11.2021г. № 374
п. Пелым

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного статьей 
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, постановлением администрации городского 
округа Пелым от 31.05.2021 №172 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Пелым на 2022 год», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные  бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы (приложение).
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) учесть основные  бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2022 

год и плановый период 2023 -2024 годы при разработке проекта бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение 
Утверждены:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 11.11.2021 № 374

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также с учетом реализации бюджетной и налоговой политики на 2022 год.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов были учтены 
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года,  я социально-экономического Стратеги
развития городского округа Пелым до 2030 года, утвержденная решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 №153/22.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего планового 
периода и ориентирована, в первую очередь, на достижение стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа Пелым за счет создания условий 
для обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами и обеспечения социальной защищенности.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета городского округа 
Пелым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров до 2024 года, а также 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым являются:
- изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета городского округа Пелым и (или) увеличение расходов 

бюджета городского округа Пелым; 
- ухудшение общеэкономической ситуации в Свердловской области и городском округе Пелым, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа Пелым;
- ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации (COVID 19).
При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.

1. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Свердловской области, Губернатором Свердловской области бюджетная и налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет направлена на:
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета городского округа Пелым;

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными 
источниками;

13 ноября в Доме культуры 
городского округа п. Пелым состоя-
лась добрая встреча всех желаю-
щих с лучшими бабушками, 
живущими в нашем посёлке. Это 
был роскошный и очень нескучный 
конкурс талантов и красоты! 
Сегодня на конкурсной сцене 
Пелым встречает аплодисмента-
ми женщин, прекрасных во всех 
отношениях, -они и красивы, как 
настоящие женщины, они и 
ласковы, как состоявшиеся мамоч-
ки, а главное – они  втройне очень 
счастливы, потому что уже 
успели понять, как  замечательно 
носить доброе и щедрое имечко – 
бабушка! И пусть на вид им не 
дашь и тридцати, однако в 
конкурсе «Супербабушка-2021» они 
принимают участие с удов-
ольствием!

В День доброты сцена Дома 
культуры оглашается прекрасной 
музыкой детства и замечательной 
песней в исполнении ансамбля 
детских голосов «Поющие клавиши» 
под управлением Нины Радул. И так 
вот сегодня начинался этот красивый 
праздник детства, посвящённый 
лучшим бабушкам! Музыкой добро-
ты, любви и заботы коснулась эта 
песня сердца каждого зрителя в зале, 
а волнению конкурсанток уже нет 
границ – пора вдохновению наших 
красавиц вырваться на сцену! И вот 
уже приветствует всех на конкурсе 
ведущая торжества Светлана Кочуро-
ва! Все грани бабушкиных забот и 
талантов спешит открыть Пелыму 
Светлана Викторовна, и этап подго-
товки, безусловно, был достаточно 
сложен для каждой участницы 
конкурса. Но и радости в жизнь 
молодых бабушек наверняка прибы-
ло, потому что на помощь им пришли 
дети и, конечно, любимые внуки! 
Самый тёплый и светлый праздник 
открывает свои объятия всем, кто 
пришёл сегодня в Дом культуры, 
заручившись спасительным кодом. 

Конкурсанток ждут пять испыта-
ний, пройдя  через которые, бабушки 
только ещё крепче будут любить 
своих внуков и внучек! Только станут 
наши бабушки  ещё счастливее, когда 
примерят свои новые конкурсные 

титулы! И вот уже готово к серьёзной 
работе строгое жюри, в котором 
только мамы и бабушки сегодня!

Первой сейчас на сцену выйдет 
для представления своей визитной 
карточки супербабушка Светлана 
Гаврилова! Аплодирует зритель, 
понимая, что на сцене воплощается 
чудесная сказка всей жизни Светла-
ны, прошедшей счастливый путь до 
момента, когда ей судьба вручила 
этот титул – бабушка!  И некогда 
страдать и уставать, когда в семье 
прибавляются внуки! Светлана – 
настоящая оптимистка и легко 
делится оптимизмом со всеми! Она и 
лучшая игральщица, и рукодельница, 
и вязальщица! Такие у нас в Пелыме 
лучшие бабушки! Вслед за одной 
Светланой на сцену приходит другая, 
чтобы передать из рук в руки всю эту 
счастливую науку зрителям – как 
быть лучшей бабушкой на свете... Всё 
об этом знает Светлана Кервис! И как 
по нотам всё идёт в делах настоящей 
бабушки – и главное здесь опыт!

А вот уже прекрасной чередою 
спешат на сцену девочки-сестрички, 
настоящие бабушкины любимые 
подружки, милые красотки, симпа-
т и ч н ы е  т а к и е  в н у ч к и  Л а р и с ы 
Новожиловой. И сколько любви и 
света отразилось тут же в этих 
красивых глазах бабушки Ларисы! 
Сама хороша! И внучки под стать! 
Аплодирует зал этой семейной 
красоте и согласию -  это настоящий 
женский тандем красоты и добра!  И 
поёт талантливое сердце бабушки 
Ларисы о солнце любви своей – о 
внученьках! Они и есть лучшая 

визитная карточка «суперпупер»-
первого испытания для бабушки 
Ларисы!

Вторым чудом конкурса стал 
самый вкусный и ароматный выход! 
Это были шикарные бабушкины 
д ел и к а т е с ы , кот о р ы м и  м о гл и 
полакомиться все зрители и строгое 
жюри! Вот такой вкусный сегодня 
получился праздник! Своё коронное 
блюдо подарила залу Светлана 
Гаврилова – ароматные мясные 
хризантемы сразили своей кулинар-
ной красотой!  Вкусные цветы 
пришлись по душе каждому! Мастер-
повар Светлана! И липовый чай тоже 
был к этому празднику готов! 
Пирожки от бабушки Ларисы внесли 
в зал внучки-помощницы! Это были 
румяные такие шаньги – словно бы 
прямо из русской печки! Аплодируют 
з р и т е л и  р у с с к и м  т р а д и ц и я м , 
которых сегодня придерживается 
супербабушка Лариса Новожилова! А 
вот уже подоспел ещё один очень 
современный шедевр от мастерицы 
Светланы Кервис –  её канапе сродни 
скатерти – самобранке. 

Ещё один настоящий талант, 
которыми так богата Светлана 
Гаврилова, уже от всей души звучит 
на сцене конкурса! Добрую и краси-
вую песню дарит зрителям Светлана, 
и «желая счастья в этом мире боль-
шом», вручает  наша конкурсантка 
каждому охапку настоящего земного  
счастья, как в песне поётся!  Фраг-
ментом бабушкиных неустанных 
забот явилась сегодня на сцену 
замечательная народная сказка, и 
вместе с нею снова на сцене – чудеса 

Вы – просто Супер!!!
?   Т.Д. Шрамкова
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1.7. Единый сельскох озяйственный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. налоговая база млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,33 0,30 0,40 0,40 0,40

1.9. Прочие налоги и сборы млн. ру б. 1,16 5,25 8,43 8,18 8,33

1.10. Неналоговые дох оды млн. ру б. 8,56 10,56 12,94 11,88 11,90

1.11. Прочие дох оды млн. ру б.

1.12. Итого дох одов (су мма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн. ру б. 57,07 91,30 100,76 103,48 104,52

1.13. Средства, полу чаемые от вышестоящих  у ровней власти млн. ру б. 149,88 142,70 161,93 131,21 116,98

2. Финансирование му ниципальных  программ (справочно) млн. ру б. 189,86 246,53 240,91 214,72 197,59

3. Недополу ченные дох оды му ниципальных  образований от предоставления 

налоговых  преференций, преду смотренных  решениями органов местного 

самоу правления (справочно):

млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Земельный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному  кру гу ) по видам экономической деятельности*, 

всего
млн. ру б. 253,96 399,00 422,00 460,00 490,00

в том числе:

1.1. Сельское х озяйство, ох ота и лесное х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Добыча полезных  ископаемых млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие производства млн. ру б. 60,00 76,20 80,00 100,00 110,00

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. ру б. 52,85 29,50 32,00 40,00 50,00

1.5. Cтроительство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Оптовая и розничная торговля млн. ру б. 158,38 293,30 310,00 320,00 330,00

1.7. Транспортировка и х ранение млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Деятельность в области информации и связи млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников финансирования, 

всего
млн.ру б. 11,08 12,00 13,00 14,00 15,00

из них  по отраслям экономики:

1.1. промышленный комплекс млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. сельское х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера у слу г и развлечений млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. транспортировка и х ранение млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Денежные дох оды населения

1. Дох оды населения му ниципального образования, всего млн. ру б. 1 160,24 1 265,00 1 377,00 1 496,00 1 623,00

из них :

1.1. Дох оды от предпринимательской деятельности млн. ру б. 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

1.2. Оплата тру да млн. ру б. 1 060,24 1 145,00 1 237,00 1 336,00 1 443,00

1.3. Социальные выплаты млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Среднеду шевые денежные дох оды от тру довой деятельности(в месяц) ру б./чел. 38 200,00 41 400,00 ####### 48 200,00 52 000,00

V. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли в ценах  соответству ющего периода млн. ру б. 355,00 384,00 415,00 450,00 485,00

2. Оборот общественного питания млн.ру б. 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00

VI. Демографические показатели

1. Численность и состав населения

1.1. Численность постоянного населения му ниципального образования (на начало 

года)
чел. 3 796,00 3 706,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00

1.2. Среднегодовая численность населения му ниципального образования чел. 3 700,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) чел. 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) чел. 480,00 484,00 480,00 480,00 480,00

1.5. Численность населения в тру доспособном возрасте чел. 2 416,00 2 337,00 2 325,00 2 320,00 2 315,00

1.6. Численность населения старше тру доспособного возраста чел. 767,00 796,00 800,00 805,00 808,00

2. Естественное движение

2.1. Число родивших ся чел. 18,00 20,00 23,00 34,00 34,00

2.2. Число у мерших чел. 40,00 40,00 35,00 35,00 35,00

VII. Развитие социальной сферы

1. Количество у чащих ся общеобразовательных  у чреждений, обу чающих ся во 

втору ю и третью смены
чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

р а сч уд е с н ы е !  В н у ч к и  Л а р и с ы 
украшают праздник своей чистой 
любовью к милой бабушке, и никакие 
страшные сказки с такой бабушкой 
нестрашны!  

И покатился Конкурс бабушек 
дальше – прямо к внукам, с которы-
ми не каждый сразу может догово-
риться! А наши бабушки всё могут! 
Легко распознают значенье трудных 
речей внуков Светлана и Лариса! 
Открыт бассейн, и детский сон 
разгадан! И динозавр уже кивает 
головой, хотя действительно не 
каждый способен сразу раскусить 
смысл детских речей о главном! А 
бабушки, если они настоящие и 
любимые, конечно, могут!

В завершение праздника бабуш-
киных талантов сцена ждала ещё 
одного большого чуда! Бабушки-
искусницы должны стать не только 
самыми искусными, но и самыми 
красивыми на этом празднике! И для 
этого выхода они уже приготовили 
волшебные шляпки... Шляпный бал 
только начался, а зритель уже успел 
по достоинству оценить изящную 
шляпку с вуалью на красавице 
Ларисе!  Вот овеяна стихами Фета 
осенняя роза, ставшая актуальным 
украшением дня на чудо-шляпке 
Светланы Гавриловой. И без волшеб-
ной сказки этот вечер наверняка не 
обойдётся – уже на сцене чудесная 
шляпка Феи сладостей. Её представ-
ляет Светлана Кервис.  А в это время, 
пока конкурсное дефиле в самом 
разгаре, в зале идет зрительское 
голосование! 

И вот снова все вместе на сцене – 
как украшение дня – супербабушки 
городского округа п.Пелым! Каждая 
из них просто прекрасна и очень 
достойна стать супер  - уже просто 
потому, что они бабушки замеча-
тельных внуков и внучек! Но все с 
нетерпением ждут решения жюри... 

И вот праздник бабушек уже 
коронует Ларису Новожилову! В её 
руках сегодня сердца всех зрителей! 
Диплом Бабушки- красавушки – за 
элегантность – также вручается 
Ларисе Новожиловой! Суперкулина-
рочкой сегодня стала Светлана 
Гаврилова, цветы её  талантов 
о т м е ч е н ы  д и п л о м о м  л у ч ш е й 
бабушки!  Самой артистичной на 
конкурсе явилась Светлана Кервис, 
принявшая титул победительницы 
«Супер бабушки». 

И это был настоящий праздник 
доброты, щедрости и женского 
счастья! Поздравляем победитель-
ниц с настоящей победой! Вы – 
лучшие! Вы-просто супер!

Территория здоровья
19 ноября в Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялась 
очень важная спортивная встреча, сопряжённая с вечной заботой 
населения о своём здоровье. Юные спортсмены сумели влиться целой 
командой в ряды людей, которые понимают необходимость иметь 
верную информацию о болезнях, чтобы все силы направить на борьбу 
с ними или суметь постоянно откликаться правильно на важность 
здорового образа жизни. Валентина Варина, инструктор ФОКа,  
предложила участникам мероприятия, посвящённого Дню борьбы со 
СПИДОМ, интересную спортивную программу.

И н с т р у к т о р  В а р и н а 
п р и гл а ш а е т н а  ст а рт д в е 
дружные команды! Названия 
команд вполне соответствуют 
девизу этого соревнования! 
Зелёный цвет формы команды 
« И м м у н и т е т »  г о т о в 
преобразить в большинстве 
игроков все внутренние силы 
о р г а н и з м а  к о м а н д ы ! 
Оранжевый «ЗОЖ» уже готов 
в с т у п и т ь  в  со с тя з а н и я  и 
разминает ноги для первого спортивного конкурса! Валентина 
рассказывает участникам мероприятия об опасностях СПИД. И красная 
ленточка сегодня станет символом солидарности обеих команд с теми, 
кто борется с этой страшной болезнью. Эстафета «Красная лента» 
начинает ответственную борьбу команд за первенство! Бегом 
завязывают свои ленты «ЗОЖ» и «Иммунитет»!  И вот уже в спортивных 
руках команд башня, которая символизирует спасительные лекарства от 
болезней! Бегут спортсмены, бережно придерживая башню руками, 
передают очередь в команде следующему участнику!  Стартуют «клетки» 
в следующем этапе соревнований, чтобы достичь спортивных целей! 
Немногочисленные болельщики уже не раз подали свои зычные голоса, 
поддерживая команду «ЗОЖ»!  И вот «Иммунитет» уже приносит команде 
новую победу! Команда «Иммунитет» пока ведёт счёт! «ЗОЖ» побеждает 
в состязании с спортивным бревном! И команды искренне делят восторг с 
кричащими болельщиками! Спортивные пантомимы проходят очень 
весело и азартно! Каждый справляется здорово, демонстрируя  «без слов»  
утреннюю зарядку или каратэ! Новая спортивная «процедура» - смелое 
закаливание – приносит ещё одну победу «оранжевым» игрокам! Всё о 
ресурсах организма узнали сегодня игроки! Прямо в цель бьёт каждый  – 
прямо по всем болезням и хворям! И всё опять здорово! Все попали в 
цель! Пошла в игре теперь уже «цепная реакция»! Всё продумано 
тренером Валентиной! И реакция прервана в обеих командах – азарт 
нарушил эту замечательную реакцию, и улыбаются помощники тренера, 
болельщики! Всё должно быть всегда под контролем, если человек хочет 
быть здоровым! И Валентина объявляет итоговое тестирование! Вопрос-
ответ: всё о ВИЧ и СПИД сегодня знает каждый человек на планете – 
чтобы всё было под контролем!  И вот уже салютуют здоровью все 
участники интересного события! Весело и громко хлопают и лопаются 
воздушные красные шарики в руках игроков! 

Состязания, ведущие к  здоровью, сегодня завершаются 
аплодисментами и дружба снова берёт свой верх! Счёт 6:6 ! Выигрывают 
сегодня, безусловно, наше здоровье и иммунитет! Мы все стремимся 
жить по этим главным законам – законам ЗОЖ! Ребята и старшие игроки с 
удовольствием и спортивным интересом принимают призы – эспандеры 
для силы мышц и резервуары для воды всем пригодятся обязательно! 
Игра прошла сегодня на славу! Спортсмены салютовали ЗОЖ и 
иммунитету и справились с игрой на «100%»! Молодцы! Поздравляем с 
победой ребят и девчат, а также их замечательного инструктора и 
руководителя – затейника Валентину Варину! 

Т.Д. Шрамкова
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На территории находятся 18 спортивных сооружений, из них 2 в п. Атымья (спортивные залы, универсальные залы,  корт, крытый каток (реконструкция), 
спортивные площадки). 

Дополнительное образование на территории представлено муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» и  ведомственными  (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. 

Дополнительное образование и занятость детей на территории представлено муниципальными учреждениями и градообразующем предприятиям: 
• МКОУ СОШ №1 п. Пелым
• МКОУ СОШ №2 п. Атымья
• МКУДОД  «ДШИ»
• МКУК «ДК п. Пелым»
• МКУК «ДК п.Атымья»
• Пелымское ЛПУМГ (секциями, кружками по интересам детей)

На территории городского округа Пелым находится 2  учреждения культуры: МКУК «ДК п. Пелым» и МКУК «ДК п. Атымья».
Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» является многопрофильным  учреждением смешанного типа, в состав которого входит:
- отдел досуга;
 - Пелымский историко - краеведческий музей;
 - библиотека п. Пелым 
 -  библиотека п. Атымья; 
- информационно - издательский отдел, в состав которого входит газета «Пелымский вестник» и телепрограмма «Первое Пелымское телевидение».
Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п.Атымья» является учреждением культурно- досуговой деятельности.
В городском округе Пелым принята муниципальная целевая программа «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» (Постановление администрации 

городского округа Пелым от 28.01.2016г.№20.
В городском округе Пелым одно учреждение МКОУ СОШ №1 п. Пелым  работает в одну смену.
Среднемесячная заработная плата в образовании на 01.10.2021 года составляет 33 764,91  рублей.
Средняя заработная плата в учреждениях образования установлена  «Дорожной картой», показатели достигнуты.
Летняя оздоровительная кампания в городском округе Пелым возложена на МКУ ГОП «Информационно-методический центр». 
Дополнительное образование на территории представлено Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» и  ведомственными  (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. 

Раздел VIII. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении трудовых ресурсов. Анализ данных показателей направлен на выявление 

дисбаланса в кадровом обеспечении экономики, оценку эффективности занятости в муниципальном образовании, что необходимо для формирования кадровой политики.
Трудовые ресурсы составляют основу экономики города.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций по итогам 2020 года составила 1 276 чел. 
Количество безработных граждан на 01 января 2021 года составило 61 чел., уровень регистрируемой безработицы – 3,21%, год назад соответственно 13 чел. и 0,69%.
По данным Федеральной статистики Свердловской области численность населения старше трудоспособного возраста по итогам 2020 года составила 691 человек. 
Численность лиц, выполняющих домашние обязанности, осуществляющих уход за детьми и другими членами семьи, а также других трудоспособных лиц, у которых нет 

необходимости работать, составляет около 200 человек.
В последующие годы ожидается увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, сокращение численности женщин фертильного возраста, рост 

численности населения старше трудоспособного возраста.
В данном разделе прогноза отражены поступления по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления. Сумма этих показателей представляет размер 

финансовых ресурсов городского округа, которым располагает городской округ для целей социально-экономического развития.
В данном разделе прогноза отражены средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых  городским округом, из 

областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.
Наибольший удельный вес 70,1 % в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений занимает налог на доходы физических лиц – 44 229,76 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности – 2 796,53 тыс. рублей или 5,04 % от общего объема 

налоговых и неналоговых  поступлений.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2 067,60 тыс. рублей или 3,7  % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Налог на товары (товары, услуги) реализуемые на территории РФ составили 1 701,26 тыс. рублей или 3% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений. 
Платежи при пользовании природными ресурсами – 1 578,85 тыс. рублей или 2,8 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Земельный налог – 1 005,20 тыс. рублей или 2% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Единый налог на вмененный доход составил 685,86 тыс. руб. или 1,23 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 953,65 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц – 290,57 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 7,70 тыс. рублей. 
НДФЛ в 2018 году увеличился на 4,4 млн. рублей по сравнению с 2017 годом и составил 44,23 млн. рублей.
Увеличились поступления от налога на товары на 195,2 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составили 1701,26 тыс. рублей.
Увеличились поступления от земельного налога по сравнению с 2017 годом на 195,48 тыс. рублей.
Увеличились поступления от продажи материальных и нематериальных активов по сравнению с 2017 годом на 809,48 тыс. рублей. 
В целом доходы городского округа по итогам 2018 года составили 167,79 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2017 годом на 17,59 млн. руб. (2017 год – 150,20 млн. 

руб.). 
Объем средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, представляющих собой сумму средств, получаемых городским округом, из областного бюджета в виде 

дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов по итогам 2018 года составил 112,38 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2017 годом на 19,04 млн. руб. (2017 
год – 93,34 млн. руб.).

Одобрен:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 11.11.2021  № 373

  Прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым 
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Отчет Оценка

2020 2021 2022 2023 2024

I. Финансы

1. Дох оды, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. ру б. 206,95 234,00 262,69 234,69 221,50

1.1.Прибыль прибыльных  организаций млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. сальдо прибылей и у бытков (справочно) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Амортизационные отчисления млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Налог на дох оды физических  лиц млн. ру б. 45,42 74,06 77,69 81,97 82,84

1.4. Единый налог на вмененный дох од млн. ру б. 0,71 0,14 0,00 0,00 0,00

1.4.1 налоговая база (су мма исчисленного вмененного дох ода) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. ру б. 0,10 0,00 0,33 0,20 0,20

1.6. Земельный налог млн. ру б. 0,79 0,99 0,97 0,85 0,85

Наименование показателя
Единица 

измерения

Прогноз

Каждый из нас мечтает всегда 
быть на высоте и оставаться 
бодрым и здоровым! Для тех, кто 
стремится знать и воплощать в 
жизнь все секреты сохранения 
жизненной энергии и красоты, уже 
довольно давно в Пелыме откры-
ты двери  комфортабельного 
современного здания  - это наш 
БАССЕЙН, открытия которого 
так ждали жители нашего 
городского округа. Бассейн 
открыт! Бассейн ждёт! Добро 
пожаловать к здоровью! Несколько 
насущных вопросов сегодня – 
инструктору Валентине Вариной 
– о работе, о спорте, о здоровье...

- Валентина Игоревна, Вам 
приходится справляться ежеднев-
но со многими вопросами и 
проблемами, возникающими в 
связи с Вашей работой в  бассейне. 
Вы здесь человек ответственный и 
знающий. Расскажите о самых 
элементарных требованиях и 
правилах безопасности, с которы-
ми Вы знакомите посетителей 
бассейна. 

- Прежде всего, посетители 
должны всегда помнить о самых 
элементарных правилах общения и 
не нарушать общепринятых норм 
поведения, а  также соблюдать 
правила личной гигиены. Необходи-
мо обязательно слушать и выполнять 
все указания и рекомендации 
тренера или инструктора. Нужно 
помнить, что в бассейне запрещено 
нырять  с бортиков без разрешения 
инструктора, соблюдать интервалы 
при поточном выполнении упражне-
ний во избежание столкновений и 
заниматься только на указан-
ной инструктором дорож-
ке. Вообще, правил у нас 
много, и существует 
инструкция, с которой 
необходимо ознако-
м и т ь  к а ж д о г о  и з 
н а ш и х  г о с т е й , 
п р и ш е д ш и х  н а 
з а н я т и я .  Х о ч е т с я 
сказать, что в данный 
момент у нас есть так 
н а з ы в а е м ы й  д е ф и ц и т 
кадров, нам требуется квалифи-

цированный инструктор, тренер по 
плаванию, нужны люди с опытом, 
готовые к интересной серьёзной 
работе! Это всё-таки спортивный 
объект, здесь не предусмотрены 
массажный кабинет и сауна. Возни-
кают вопросы у посетителей, прихо-
дится пояснять, что наше здание  
спортивной направленности прежде 
всего! 

- Вам наверняка пришлось 
пройти определённый курс 
серьёзной подготовки, прежде 
чем вы начали здесь работать? 
Каковы так называемые особен-
ности Вашей работы? 

-  Безусловно, я прошла специаль-
ный инструктаж.  Стажировка моя 
п р о х од и л а  п од  р у к о в од ст в о м 

инструктора по плаванию из КСК 
«Норд» г. Югорска. Получила 

практические знания по 
основам плавания и 

т ех н и ке  с п а се н и я . 
Здесь у нас работа 
серьёзная и отве-
тственная, поэтому 
необходимо соотве-
тствовать требовани-

ям!  Профессиона-
лизм, конечно, прежде 

всего! В моей работе  
необходимо помнить, что 

здесь не место для какой-либо 

паники – в любом случае нужно быть 
предельно собранным и вниматель-
ным!  Я занимаюсь с детьми, обучая 
их основам плавания. И в моей 
работе главное – научить ребёнка 
воды не бояться! А страх этот имеет-
ся у большинства наших ребятишек и 
посетителей! Обучаю своих подопеч-
ных элементарным упражнениям, 
позволяющим освоить технику 
правильного выдоха в воде. Учу тому, 
как держаться на воде, как в воде 
должны работать руки и ноги...  
Обучение нырянию проходит в 
игровой форме, например, ребята 
учатся доставать игрушку  со дна 
бассейна. 

 
- Когда Ваши подопечные 

спортсмены только-только к Вам 
приходят, наверняка стараются 
продемонстрировать на полную 
свои способности к плаванию? 

- Конечно, редко кому из ребят не 
хочется сразу поплыть замечатель-
ным «кролем» - по-взрослому прямо!  
Так они и стараются выложиться на 
дорожке с первого раза. Это и 
понятно. Но мы здесь прежде всего 
у ч и м с я  о с н о в а м  п р а в и л ь н о г о 
плавания, и возможно, кто-то из 
моих ребят точно захочет или уже 
желает стать когда-нибудь хорошим 
спортсменом!

- Есть такие, кто демонстрирует 
известную технику плавания – 
«по-собачьи», так сказать..? Как 
вы к такому выходу относитесь?

- Не приветствую совсем, это 
здесь не разрешается даже, это ведь 
я в н о  н е п р а в и л ь н ы й  п од ход  к 
освоению плавания!

- Что скажете о глубине освое-
ния техникой плавания? Если 
научился хорошо плавать, а потом 
по каким-то причинам вдруг 
забыл о воде, о плавании... воз-
можно ли, что сразу всё вспомнит-
ся без труда?

- Я не специалист по плаванию, я 
просто прошла  стажировку. Но если 
говорить о спорте в целом, то есть 
понятие о так называемой мышеч-
ной памяти... Допустим, отличный 
волейболист 8 лет не играл... Он 
технически всё  выполнит по-
п р еж н е м у  п р а в и л ь н о !  П р о ст о 
спортсмен прежнюю спортивную 

Добро пожаловать, или 
Несколько дорожек к бодрости

?   Т.Д. Шрамкова
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 11.11.2021 № 373

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития городского округа Пелым на 2022 – 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов разработан в соответствии с Порядком 
разработки социально-экономического развития городского округа Пелым (утвержден постановлением администрации ГО Пелым от 10.10.2012г. №369).

 Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городского округа Пелым за 2020 год, тенденций, складывающихся в 2021 
году, статистических данных, сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 
2022 - 2024 годы.

Раздел I. ФИНАНСЫ
В данном разделе прогноза отражены поступления по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления. Сумма этих показателей представляет размер 

финансовых ресурсов городского округа, которым располагает городской округ для целей социально-экономического развития.
В данном разделе прогноза отражены средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых  городским округом, из 

областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.
По итогам 2020 года наибольший удельный вес 75% в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений занимает налог на доходы физических лиц –  45 423,11,0 

тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности составили 7,4 %, в общем объеме поступлений – 4423,24 

тыс. рублей.
Налог на товары составил 3 625,65 или 6%.
Земельный налог составил 1,3% от общего объема налоговых поступлений – 797,04 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход составил 1,2% от общего объема налоговых поступлений – 718,96 тыс. рублей.
Доля налога на имущество физических лиц в общем объеме поступлений незначительна 0,56% или 340,0 тыс. рублей.

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности муниципальной экономики.
В промышленном производстве по крупным и средним предприятиям наблюдается снижение темпов экономического роста. Оборот организаций в реальном секторе 

экономики (по полному кругу) в 2020 году составил 253,96 млн. руб. или  123,3% к фактическому уровню 2019 года, в том числе в обрабатывающем производстве – 60,0млн. 
руб.; в производстве и распределении газа и воды – 52,85 млн. руб., оптовая и розничная торговля 141,11 млн. руб..

По прогнозным оценкам организаций, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост объемов производства, в 2021 году до 399 млн. руб., в 2022 году - до 422,0  млн. 
руб., в 2023 году – 460,0 млн. рублей, 2024-490,0 млн. рублей. 

Раздел III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из приоритетных направлений деятельности городского округа  было и остается привлечение инвестиций в экономику городского округа Пелым, создание 

благоприятных условий для бизнеса и снижение административных барьеров.
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году по данным Федеральной службы статистики Свердловской области составил 11,08 млн. рублей.
По итогам 2021 года прогнозируется освоение инвестиций в объеме 12 млн. руб., за счет средств областного бюджета.

Раздел IV. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Доходы населения городского округа включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; 

социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).
Качество жизни населения определяется уровнем его доходов, которые последние годы не значительно увеличились.
В 2020 году номинальные денежные доходы граждан возросли по сравнению с 2019 годом на 10% и  составили 1160,24  млн. руб., в 2021 году прогнозируется  рост до 

1265,0 млн. руб., к 2024 году - рост до 1623,0 млн. руб.
Соответственно, среднедушевые доходы населения в месяц по итогам 2020 года составили  38 200,0 руб., к 2024 году - до 52000,0 руб.
По итогам 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в городском округе (по кругу отчитывающихся предприятий) составила 69,2 

тыс. руб.
       Уровень оплаты труда в городском округе продолжает опережать среднеобластной показатель. 

Раздел V. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Данный раздел включает ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного питания и обеспеченность площадью торговых объектов), 

характеризующих развитие потребительского рынка.
Общая экономическая ситуация отразилась на состоянии потребительского рынка городского округа. Объем розничного товарооборота по итогам 2020 года составил 

355,0 млн. рублей.
По итогам 2021 года прогнозируется рост оборота розничной торговли до 384,0 млн. руб., к 2023 году - до 415 млн. руб. 2024-485,0 млн. рублей. 
К положительным тенденциям развития сферы торговли в 2020 году можно отнести количественный рост объектов розничной торговли (магазин «Магнит», магазин 

«Монетка», магазин «Кедр», магазин «Красное – белое», магазин «Респект»). 
В результате ввода новых объектов увеличилась обеспеченность населения торговыми площадями. 
Оборот общественного питания за 2020 год составил 18 млн. руб., что в действующих ценах на 12% выше уровня 2019 года. В 2021 году предполагается увеличить на 

11% оборот, а к 2024 году увеличить до 26 млн. рублей.

Раздел VI. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Данный раздел содержит сведения по основным возрастным группам населения, анализ изменения которых позволяет выявить основные тенденции, а также 

возможные диспропорции в структуре населения городского округа и угрозы социально-экономическому развитию территории.
Численность постоянно проживающего населения на территории городского округа  продолжает уменьшаться, по данным отдела Свердловоблстата г. Екатеринбург  по 

состоянию на 01 января 2021 года 3706 человек. 
За последние годы отмечается не значительный рост рождаемости и снижение смертности. 

Показатели естественного движения населения

 январь-декабрь 
человек на 1000 человек  населения 

2020 год 2019  год 2018  год 2020 год 2019 год 2018  год 
Родившихся 18 29 19 4,8 7,6 5 

Умерших, в том числе 40 43 34 10,8 11,3 8,8 

мертворожденных - - - - - - 
Зарегистрировано:  браков 8 15 7 2,15 3,9 1,8 
разводов 10 13 16 2,7 3,4 4,1 

 
Для улучшения демографической ситуации в 2021 году и в последующие годы органами местного самоуправления будет продолжена реализация мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости населения, снижение смертности, сохранение 
санитарно-эпидемиологической ситуации.

Раздел VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В городском округе Пелым функционирует одно дошкольное образовательное учреждение, 2 здания, по 11 - часовому режиму, с четырех-разовым питанием. 
В городском округе Пелым 6 учреждений, которые занимаются физкультурно-оздоровительной работой: 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, шахматно-

шашечный клуб «Пешка», работающий в структуре ДК п. Пелым, ФОК Пелымского ЛПУ МГ, бассейн Пелымского ЛПУ МГ.

форму должен будет подтягивать! Ну, 
например, есть проблемы с дыхани-
е м  и л и  с ко р о ст ь в ы п ол н е н и я 
упражнения не та и требует отработ-
ки достаточно высокого уровня.  Но 
если основа заложена – она остаётся 
всегда со спортсменом, с человеком!
 

- Бассейн – это часть здорового 
образа жизни, основы физической 
культуры или это спорт? И что 
вообще ведёт к Вам людей? 
Довольны ли посетители? Какими 
впечатлениями делятся наши 
спортсмены с Вами? Довольны ли 
Вы? Есть ли какие-то пожелания 
населению нашему? Может быть, 
уже есть что-то интересное в 
спортивных рабочих планах?

- Мы всех ждём и приглашаем к 
нам – за настроением, за здоровьем 
прежде всего! На сегодняшний день, 
загруженность бассейна не полная, а 
это значит, что мы готовы принять 
еще больше посетителей.  Всех рады 
видеть! Конечно, есть у нас проблема 
с кадрами, нужен инструктор по 
плаванию, да и с посещением детей 
до 12 лет есть  ограничения, с ними 
медицинские требования строже... 
Но наверняка все эти вопросы будут 
вскоре решены, тем более у нас 
планируется много интересного! 
Есть в планах создание группы 
совместного плавания, когда на 
дорожке могут заниматься мама с 
ребёнком, например. Хотим провес-
ти интересное мероприятие к Дню 
матери, готовимся серьёзно.  А 
впечатлениями, конечно, наши 
посетители делятся! Уходят в полном 
восторге, признаются, что время 
здесь летит так незаметно! Не раз 
слышала от наших гостей, что здесь, в 
воде, как будто бы заново рождаешь-
ся, человек чувствует обновление, 
радость от общения с водой! Ведь 
действительно здесь всё есть для 

обновления и оздоровления челове-
ка. Здесь просторно и светло, чисто и 
комфортно! А вода всегда «держит»! В 
силе воды многие признаются! 
Входят с разными –разными страха-
ми... То кто-то признается, что 
стесняется оказаться в душевой под 
чужим взглядом...  Многим просто 
комплексы часто мешают! А ведь 
люди сюда не за взглядами приходят, 
а за энергией, за бодростью и радос-
тью! А то у кого-то вдруг  шапочки 
купальной нет... То воды человек 
боится... То совсем плавать не умеет... 
А один раз войдут в воду, и уходить 
уже не хочется, обязательно вернётся 
человек к нам – к силе воды, к её 
способности подарить бодрость и 
энергию. Сюда очень полезно 
приходить для релаксации, для того, 
чтобы тело и душа отдыхали! Обще-
ние с водой очень полезно для 
суставов и мышц. Приходите, если 
желаете поплавать просто в своё 
удовольствие или чтобы «помочь» 
своему телу, когда одолевает остео-
хондроз или другие проблемы со 
здоровьем. Хочется отметить, что  у 
нас в бассейне оснащение по самым 
современным требованиям! Мы 
постоянно заботимся о качестве и 
чистоте воды! В бассейне осуще-
ствляется постоянно забор проб 
воды, а также работает круговая 
система подачи воды. Современное 
оборудование позволяет избежать 
застойных моментов с водой в чаше 
бассейна, вода постоянно обновляет-
ся и фильтруется. Забота о показате-
лях воды у нас всегда на должном 
уровне! Мы приглашаем всех убе-
диться на собственном опыте в 
чистоте  и оздоравливающих качес-
твах воды в чаше нашего бассейна! 
Нужно всегда находить время для 
себя, для своего здоровья, для своего 
настроения! И помните, что время, 
проведённое в нашем бассейне – это 
хорошая возможность привести своё 
тело, своё настроение в нужную – 
отличную – форму! Добро пожало-
вать к нам – за бодростью по утрам! 
Добро пожаловать  к нам – за вечер-
ним релаксом и прекрасным настро-
ением! 

ГРАФИК РАБОТЫ 
БАССЕЙНА
для взрослых и
 детей (с 12 лет)

ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ
Взрослые 10:00 - 11:00,
Взрослые 19:00 - 20:00
Дети 17:00- 18:00

СУББОТА
Взрослые 14:30 - 15:30
Взрослые 16:30 - 17:30
Дети 13:00 - 14:00

ВЫХОДНОЙ: Понедельник, 
Пятница, Воскресенье

При посещении бассейна 
необходимо иметь:
- медицинскую справку об 
эпид. благополучии;
- предметы гигиены;
- купальник,  шапочку для 
плавания;
- чек об оплате.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:
Взрослый - 90 рублей,
Детский - 60 рублей

Оплата принимается в ФОКе 
безналичным способом 
(банковская карта) 
Понедельник, Среда, 
пятница с 15:00 до 20:00 
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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 12 099,00   40,33   

759 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00 12 099,00   40,33   

760
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 12 099,00   40,33   

761 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00 12 099,00   40,33   

762 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00 12 099,00   40,33   

Приложение № 3
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 08.11.2021 № 372

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета за 9 месяцев 2021 года

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 33 913 449,62 -20 184 261,41

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

Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

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

Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной

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

Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

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

Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов

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

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 35 013 449,62 -20 184 261,41

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -237 945 934,80 -221 987 444,85

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -237 945 934,80 -221 987 444,85

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -237 945 934,80 -221 987 444,85

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -237 945 934,80 -221 987 444,85

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 272 959 384,42 201 803 183,44

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 272 959 384,42 201 803 183,44

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 272 959 384,42 201 803 183,44

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 272 959 384,42 201 803 183,44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Пелым на 2022-2024 годы

от 11.11.2021г. № 373
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением 
Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2012 № 369 «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым», с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития городского округа 
Пелым в 2021 году, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2022 - 2024 годы (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым при разработке проекта бюджета городского округа Пелым на 2022-2024 годы руководствоваться 

показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым на 2022 – 2024 годы.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Слово о сыновьях
22 ноября в России замечательный день! В этот 
холодный ноябрьский день расцветает теплотой и 
любовью материнское сердце каждой женщины, 
которая стала мамой сына... Как много может 
рассказать сердце матери? Оно много знает и очень 

Вселенная для мамы

начение имени Кирилл – «господин», «барин», 

З«владыка». Киря везде стремится быть 
первым, его девиз – «все или ничего». .Впер-

вые Кирилл заявил о себе еще до своего рождения, 
двигался много, был очень активным, как будто 
постоянно напоминал о себе. Уже тогда я поняла, что 
люблю этого мальчика больше жизни.

  С рождением сыночка, я испытала чувства от 
восторга до ужаса. «Сначала всё просто …., а потом 
колики!», «Это ничего….., потом зубки», «Первые шаги 
и слово «Мама».

Это радость, но одновременно и колоссальная 
ответственность. Теперь твоя жизнь разделена на «до» 
и «после» …. ребенок становится твоей Вселенной! Вот 
и растет эта Вселенная не по дням, а по часам … Чем 
дальше, тем больше понимаешь, что едва ли не главная 
истина о детях: они очень быстро растут! Вот из 
малыша мы уже превратились в подростка! И я расту 
вместе с ним, потому, что у меня нет выбора, я просто 
должна быть «в теме».

У нас с сыном общие интересы - мы любим спорт! 
Катаемся на коньках, любим пешие прогулки по лесу, 
часто участвуем в семейных мероприятиях. Любим 
путешествовать всей семьей!

Я радуюсь его успехам, стараюсь поддержать в 
минуты грусти! Но самое главное для любой мамы – 
чтобы он вырос счастливым человеком, был честным и 
справедливым!

Сынок, я очень тебя люблю, даже тогда, когда 
немного вдруг тебя  ругаю! 

Валентина Мальшакова

волнуется, когда вдруг прозвучит имя сыночка, имя 
мальчишки, которого женщина однажды подарила 
миру и стала одной из самых счастливых женщин на 
Земле. 22 ноября – День сыновей в России! Что расска-
жут о своих мальчишках наши любящие мамы...

Мой взрослый сын

ля каждой мамы её ребёнок всегда самый Длучший, и иногда бывает трудно объективно 
оценивать его поступки. Моему сыну уже 26 лет. 

Кто-то скажет, что это уже много и что он взрослый, но для 
каждой матери её ребенок в любом возрасте остается 
ребенком. Начну с того, что 17 ноября 1995 года на свет 
появился он, мой маленький комочек огромного счастья! 
Он весил всего 3кг.330гр. и был длиной 53см. Мой мир 
перевернулся с появлением Егора. Все стало по-другому. 
В моей жизни перестало существовать слово «Я», и на 
смену ему пришло слово «Мы». Я, как и каждый родитель, 
о своем ребенке могу сказать: «МОЙ СЫН САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ!». 

Самый ласковый, самый добрый и самый красивый, 
самый умный и самый любимый.  Но в то же время с 
характером. Почти с рождения Егор пытается настаивать 
на своем и добиваться того, что ему нужно. Когда он 
обнимает меня, все проблемы и неприятности отходят на 
второй план. И я понимаю, вот ради кого я живу!

Вложив в воспитание своего сына много труда, сил и 
терпения, по поведению сына я вижу, что всё это дало 
результат. Я с уверенностью могу заявить, что мой сын 
Егор вырос серьезным и ответственным парнем. Мне 
повезло, что мой сын все еще дорожит моим мнением. Он 
до сих пор хочет проводить со мной время, хотя уже и не 
так часто. Нам до сих пор бывает весело. И самое главное, 
что он не пренебрегает тем, чтобы поцеловать меня и 
сказать: «Мамочка, я тебя люблю!». Любите своих детей, 
просто так, а не за что-то! 

Кочурова Светлана
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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 0,00        -     

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

715
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 0,00        -     

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

717 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 913 0106 10 0 07 11010 122 19 000,00 0,00        -     

718 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 711 500,00 1 087 857,50   63,56   

719 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 711 500,00 1 087 857,50   63,56   

720
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
913 0106 70 1 01 00000 1 711 500,00 1 087 857,50   63,56   

721 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 743 500,00 525 492,70   70,68   

722
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 731 000,00 520 932,70   71,26   

723 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 731 000,00 520 932,70   71,26   

724 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 561 000,00 403 343,81   71,90   

725
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11010 129 170 000,00 117 588,89   69,17   

726 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 200 12 500,00 4 560,00   36,48   

727 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 4 560,00   36,48   

728 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 1 01 11010 244 12 500,00 4 560,00   36,48   

729 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 968 000,00 562 364,80   58,10   

730
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 968 000,00 562 364,80   58,10   

731 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 968 000,00 562 364,80   58,10   

732 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 743 000,00 440 645,12   59,31   

733
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11020 129 225 000,00 121 719,68   54,10   

734 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 983 362,00 2 543 563,56   63,85   

735 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 983 362,00 2 543 563,56   63,85   

736
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 983 362,00 2 543 563,56   63,85   

737
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 2 531 464,56   64,03   

738
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации

городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 519 212,00 2 323 572,50   66,03   

739 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 519 212,00 2 323 572,50   66,03   

740
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 518 062,00 2 322 440,45   66,01   

741 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 518 062,00 2 322 440,45   66,01   

742 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 702 928,00 1 794 599,84   66,39   

743
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 815 134,00 527 840,61   64,76   

744 Иные бюджетные ассигнования 919 0106 05 0 01 11010 800 1 150,00 1 132,05   98,44   

745 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 919 0106 05 0 01 11010 850 1 150,00 1 132,05   98,44   

746 Уплата иных  платежей 919 0106 05 0 01 11010 853 1 150,00 1 132,05   98,44   

747
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 390 200,00 169 402,02   43,41   

748 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 390 200,00 169 402,02   43,41   

749 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 390 200,00 169 402,02   43,41   

750 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 390 200,00 169 402,02   43,41   

751 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 390 200,00 169 402,02   43,41   

752
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 38 490,04   87,58   

753 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 43 950,00 38 490,04   87,58   

754 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 43 950,00 38 490,04   87,58   

755 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 38 490,04   87,58   

756 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 43 950,00 38 490,04   87,58   

757
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 12 099,00   40,33   

Чудо материнства

 помню первый слабый крик своего сына при Ярождении... Это было настоящее чудо, в которое 
было трудно поверить! Я помню, как градом из 

моих глаз потекли слёзы и меня моментально окружили 
испуганные лица врачей... Потом вдруг, как по команде, 
все заулыбались, когда главный врач произнёс: - Девки, 
вот оно – счастье-то! И это было удивительно – услышать 
голос своего долгожданного сыночка в первый раз, 
пройдя сквозь все испытания. Было трудно, но счастье 
лёгким и не бывает! А когда врач, подавая мне ребёнка, 
сказала: - Как сына назовёшь? Защитником твоим будет! 
А спорим, ещё придёшь к нам через пару лет! Сказала 
просто чтобы поднять настроение мамочке... И стал сын 
Николаем! 

Сбылось и  другое чудо, предугаданное врачом! 
Родился второй мой сын –Дмитрий! И так он громко 
раскричался, родившись, так крепко ручонкой маленькой 
схватился за большие очки акушерки – сразу стало ясно 
мне – родился ещё один мой защитник и друг! Красный 
такой, сынок по-хозяйски завозился сразу на материн-
ском животе... и снова были материнские счастливые 
слёзы! И снова собрались в родильном зале врачи, даже 
юного практиканта с собой притащили, чтобы показать 
настоящее материнское счастье!

Материнское счастье – это первый крик и первый шаг 
ребёнка... Материнское счастье – это вечное желание 
быть рядом с ребёнком, чтобы просто согреть его руки 
долгой зимой или уберечь от боли, когда катятся первые 
слёзки...  Я со слезами радости порой вспоминаю, как шла 
ещё  несколько лет назад в детский сад, прямо как 
неуклюжий змей горыныч, потому что, лавируя между 

Моя гордость и опора
  

 сердце каждой матери остаётся  память о том, как она готови-Влась стать мамой: о чём думала и мечтала, чего боялась... Стать 
мамой вообще непросто... Это боль и радость, которые всегда 

рядом. Но безусловно всегда в материнстве то, что это всегда любовь и 
забота. Я помню как счастливый момент своего материнства, связан-
ный именно с моим сыночком  Ванюшкой. И это было неожиданно, как 
всегда это бывает с детьми, которые растут. Ванюшка наш, когда 
пришло его время научиться ходить, не пошёл, а как-то сразу побежал 
даже! Это было удивительно и очень так красиво! Только мне этот 
чудесный момент пришлось увидеть  со слов моих домашних, ведь не 
секрет, что мамы так всегда заняты... У меня в этот момент корова, 
молоко! Вот так вот счастье  и приходит в дом, когда сынок вдруг 
научился ходить! А потом, помню, как сын впервые осваивал коллектив 
– здесь в Пелыме он пошёл в садик, и процесс этот был очень сложный 
для всех нас. Ходить Иван научился проще и быстрее..!! Однажды Ваня и 
в луже оказался вполне намеренно, и был сынок мой совершенно 
счастлив! Так ему было там весело! А кругом весна, счастье! 

Школа – тоже важный этап для любимого сына, и мы все вспоминаем, 
как Ивана ловили на олимпиады, а он их никак не любил! Зато теперь 
Иван такой у меня ответственный и серьёзный, и я всегда с гордостью 
скажу: «Это мой сын!» Горжусь сыном и очень люблю своего Ванюшу! 

Теперь вижу, как мой сын вырос, стал совсем взрослым и ему можно 
доверить любое важное дело! Он моя опора и гордость. И, если что, 
всегда поделится каким-нибудь новым рецептом кухни! И это он теперь 
умеет – вот возьмёт и приготовит шикарную кесадилью! Вот это да –  
тортилии  на любой вкус! В общем, быть мамой сыночка – это счастье! И 
это целая жизнь – рождение, первый шаг, лужи, школа.. и взрослая 
счастливая жизнь сына. Об этом точно мечтает каждая мама на свете!           

Ирина Ульянова

большими лужами, брала обоих сыновей на руки и 
обретала тут же не только сразу ещё две головы, но и два 
сильных крыла...  

А вот уже старший сын сам с удовольствием вспомина-
ет, как получил свою первую «пятёрку» в школе... Вот 
младшенький уже с гордостью показывает мне, как он 
пришивает пуговицу на школьные брючки...  И главное 
для каждой мамы – пусть сыночки смотрят на этот мир 
чистыми счастливыми глазами, следуя своим мечтам, 
достигая важных целей, радуя своих мамочек! Материн-
ское счастье – это счастье и  победы сыновей - в любом 
очень важном деле. И главное помнить для счастливой 
матери, что сыновья никогда не теряют с сердцем матери 
крепкую связь, которая называется очень просто – 
любовь... 

Татьяна Шрамкова
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668 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00 22 496,00   40,90   

669
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00 0,00        -     

670
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих

патриотическое воспитание граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00 0,00        -     

671 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00 0,00        -     

672 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 0,00        -     

673 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00 0,00        -     

674
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00 22 496,00   89,98   

675
Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий

901 1102 04 5 03 18050 25 000,00 22 496,00   89,98   

676 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 25 000,00 22 496,00   89,98   

677 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 22 496,00   89,98   

678 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00 22 496,00   89,98   

679 Средства массовой информации 901 1200 213 000,00 165 213,82   77,57   

680 Периодическая печать и издательства 901 1202 213 000,00 165 213,82   77,57   

681
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 213 000,00 165 213,82   77,57   

682
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования

социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 213 000,00 165 213,82   77,57   

683
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации

(газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 213 000,00 165 213,82   77,57   

684 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 213 000,00 165 213,82   77,57   

685 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 213 000,00 165 213,82   77,57   

686 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 213 000,00 165 213,82   77,57   

687 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 213 000,00 165 213,82   77,57   

688 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 6 000,00 2 555,61   42,59   

689 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 6 000,00 2 555,61   42,59   

690 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 6 000,00 2 555,61   42,59   

691 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1301 70 2 00 00000 6 000,00 2 555,61   42,59   

692
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 1301 70 2 01 00000 6 000,00 2 555,61   42,59   

693 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00 2 555,61   42,59   

694 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00 2 555,61   42,59   

695 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00 2 555,61   42,59   

696 Дума городского округа Пелым 912 49 600,00 24 400,00   49,19   

697 Общегосударственные вопросы 912 0100 49 600,00 24 400,00   49,19   

698

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной вл асти и представительных органов муниципальных

образований

912 0103 49 600,00 24 400,00   49,19   

699 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 49 600,00 24 400,00   49,19   

700 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 49 600,00 24 400,00   49,19   

701
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
912 0103 70 1 01 00000 49 600,00 24 400,00   49,19   

702 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 49 600,00 24 400,00   49,19   

703 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 200 48 600,00 23 400,00   48,15   

704 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 23 400,00   48,15   

705 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 1 01 11010 244 48 600,00 23 400,00   48,15   

706 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 70 1 01 11010 800 1 000,00 1 000,00  100,00   

707 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 850 1 000,00 1 000,00  100,00   

708 Уплата иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 853 1 000,00 1 000,00  100,00   

709 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 730 500,00 1 087 857,50   62,86   

710 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 730 500,00 1 087 857,50   62,86   

711
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 730 500,00 1 087 857,50   62,86   

712
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 0,00        -     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 9 месяцев 2021 года

от 08.11.2021г. № 372
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, на основании решения Думы городского округа Пелым от 16.09.2021 № 41/49 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 9 месяцев 
2021 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 9 месяцев 2021 года (Приложение № 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 9 месяцев 2021 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского округа 

Пелым.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 08.11.2021 № 372

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2021 года

№ п/п
Код бюджетной 

классификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Исполнение, руб.

% 

исполнения 

к годовым 

назначения

м

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91 304 710,80 70 478 188,90 77,19

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 74 067 460,00 52 216 079,02 70,50

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 74 067 460,00 52 216 079,02 70,50

4 182 10102010 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является 

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

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

73 821 460,00 52 118 078,64 70,60

5 182 10102020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других  лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 000,00 12 489,12 416,30

6 182 10102030 01 0000 110
Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соотвествии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
243 000,00 85 511,26 35,19

7 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 138 540,00 3 068 865,16 74,15

8 100 10302231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 900 270,00 1 391 950,67 73,25

9 100 10302241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 830,00 9 949,20 91,87

10 100 10302251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

2 227 440,00 1 912 693,68 85,87
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625 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300           70 120,00           30 726,16     43,82   

626 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320           70 120,00           30 726,16     43,82   

627
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321           70 120,00           30 726,16     43,82   

628 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 834 506,00 501 139,98   60,05   

629 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 834 506,00 501 139,98   60,05   

630 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 803 506,00 497 570,45   61,92   

631 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 803 506,00 497 570,45   61,92   

632

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          803 506,00          497 570,45     61,92   

633
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100          656 761,00          435 970,45     66,38   

634 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120          656 761,00          435 970,45     66,38   

635 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121          504 000,00          349 264,85     69,30   

636
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 1 02 49200 129          152 761,00           86 705,60     56,76   

637 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 1 02 49200 200          146 745,00           61 600,00     41,98   

638 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 1 02 49200 240          146 745,00           61 600,00     41,98   

639 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 1 02 49200 244          146 745,00           61 600,00     41,98   

640 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1006 70 2 00 00000           31 000,00             3 569,53     11,51   

641
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 1006 70 2 01 00000           31 000,00             3 569,53     11,51   

642 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 31 000,00 3 569,53   11,51   

643 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 31 000,00 3 569,53   11,51   

644 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 3 569,53   11,51   

645 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 31 000,00 3 569,53   11,51   

646 Физическая культура и спорт 901 1100 381 400,00 259 739,06   68,10   

647 Массовый спорт 901 1102 381 400,00 259 739,06   68,10   

648
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 1102 09 0 00 00000 326 400,00 237 243,06   72,68   

649
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 136 212,00 117 128,98   85,99   

650 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 136 212,00 117 128,98   85,99   

651 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 136 212,00 117 128,98   85,99   

652 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 136 212,00 117 128,98   85,99   

653 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 136 212,00 117 128,98   85,99   

654
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 190 188,00 120 114,08   63,16   

655
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 3 888,00 3 888,00  100,00   

656 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 3 888,00 3 888,00  100,00   

657 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 3 888,00 3 888,00  100,00   

658 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 3 888,00 3 888,00  100,00   

659
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 0,00        -     

660 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 200 55 900,00 0,00        -     

661 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 0,00        -     

662 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 55 900,00 0,00        -     

663
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 130 400,00 116 226,08   89,13   

664 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 130 400,00 116 226,08   89,13   

665 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 130 400,00 116 226,08   89,13   

666 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 130 400,00 116 226,08   89,13   

667
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 22 496,00   40,90   

11 100 10302261 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, у становленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях  формирования дорожных  фондов су бъектов Российской 

Федерации)

0,00 -245 728,39 0,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 239 000,00 3 178 728,65 256,56

13 000 10501000000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы 

налогооблажения
1 090 000,00 2 590 900,01 237,70

14 182 10501011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших  в качестве объекта 

налогооблажения дох оды
504 000,00 2 002 973,24 397,42

15 182 10501021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 

налогообложения дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
586 000,00 587 926,77 100,33

16 000 1050200002 0000 110  Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 149 000,00 373 593,64 250,73

17 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов деятельности 149 000,00 373 593,64 250,73

18 000 1050400002 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообл ажения
0,00 214 235,00 0,00

19 182 10504010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, 

зачисляемый в бюджеты городских  окру гов (су мма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответсву ющему  платежу , в том числе по отмененному )
0,00 214 235,00 0,00

20 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 292 000,00 465 370,58 36,02

21 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущество физических лиц 300 000,00 65 370,13 21,79

22 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
300 000,00 65 370,13 21,79

23 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 992 000,00 395 314,58 39,85

24 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным 

в границах  городских  окру гов
390 000,00 178 698,57 45,82

25 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
602 000,00 216 616,01 35,98

26 000 1080300000 0000 110 Государственная пошлина 0,00 4 685,87 0,00

27 182 10803010 01 1050 110

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах  общей юрисдикции, 

мировыми су дьями (за исключением Верх овного Су да Российской Федерации) 

(госу дарственная пошлина, у плачиваемая при обращении в су ды)

0,00 4 685,87 0,00

28 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 251 000,00 6 304 259,65 148,30

29 901 11105012 04 0001 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  

городских  окру гов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды у казанных  земельных  у частков

1 315 000,00 3 793 161,98 288,45

30 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских  

окру гов (за исключением земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и 

автономных  у чреждений)

219 000,00 98 240,90 44,86

31 901 11109044 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за 

исключением земельных  у частков) (плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наём) му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в казне городских  

окру гов)

412 000,00 395 979,92 96,11

32 901 11109044 04 0011 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности 

городских  окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и 

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

предприятий, в том числе казённых )

2 305 000,00 2 016 876,85 87,50

33 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 138 000,00 601 025,64 52,81

34 048 11201010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными 

объектами (федеральные госу дарственные органы, Банк России, органы у правления 

госу дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 119 000,00 596 601,43 53,32

35 048 11201030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты (федеральные 

госу дарственные органы, Банк Росии, органы у правления госу дарственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 000,00 228,74 22,87

36 048 11201041 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства (федеральные госу дарственне органы, 

Банк России, органы у правления госу дарственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

18 000,00 4 195,47 23,31

37 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
3 692 710,80 3 668 378,13 99,34
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589 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010       1 228 000,00          818 581,04     66,66   

590 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300       1 228 000,00          818 581,04     66,66   

591 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320       1 228 000,00          818 581,04     66,66   

592
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321       1 228 000,00          818 581,04     66,66   

593 Социальное обеспечение населения 901 1003       8 638 194,00       6 186 425,21     71,62   

594 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000       8 638 194,00       6 186 425,21     71,62   

595 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000       8 638 194,00       6 186 425,21     71,62   

596
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 1003 70 2 01 00000           12 000,00             8 000,00     66,67   

597
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный

гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 2 01 79020           12 000,00             8 000,00     66,67   

598 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 300           12 000,00             8 000,00     66,67   

599 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360           12 000,00             8 000,00     66,67   

600 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000       6 650 194,00       4 964 237,35     74,65   

601

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          149 100,00           78 052,76     52,35   

602 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300          149 100,00           78 052,76     52,35   

603 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49100 320          149 100,00           78 052,76     52,35   

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

нормативных  обязательств
901 1003 70 2 02 49100 321          149 100,00           78 052,76     52,35   

605

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       6 501 094,00       4 886 184,59     75,16   

606 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200          126 238,00           54 006,70     42,78   

607 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           54 006,70     42,78   

608 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244          126 238,00           54 006,70     42,78   

609 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300       6 374 856,00       4 832 177,89     75,80   

610 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49200 320       6 374 856,00       4 832 177,89     75,80   

611
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 2 02 49200 321       6 374 856,00       4 832 177,89     75,80   

612 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000       1 976 000,00       1 214 187,86     61,45   

613

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       1 214 187,86     61,45   

614 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200           33 000,00           14 221,71     43,10   

615 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           14 221,71     43,10   

616 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244           33 000,00           14 221,71     43,10   

617 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300       1 943 000,00       1 199 966,15     61,76   

618 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320       1 943 000,00       1 199 966,15     61,76   

619
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 2 03 52500 321       1 943 000,00       1 199 966,15     61,76   

620 Охрана семьи и детства 901 1004           70 120,00           30 726,16     43,82   

621
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           30 726,16     43,82   

622 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000           70 120,00           30 726,16     43,82   

623
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000           70 120,00           30 726,16     43,82   

624
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 1004 04 2 02 45400           70 120,00           30 726,16     43,82   

38 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 692 710,80 3 668 378,13 99,34

39 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов 

городских  окру гов
1 682 813,00 835 169,46 49,63

40 901 11302994 04 0001 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 2 009 897,80 2 833 208,67 140,96

41 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 483 000,00 920 732,53 62,09

42 901 11402043 04 0001 410

Дох оды от реализации иного иму щества, нах одящегося в собственности городских  

окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  

у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том 

числе казенных ), в части реализации основных  средств по у казанному  иму ществу

233 000,00 692 802,14 297,34

43 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов
1 250 000,00 227 930,39 18,23

44 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,00 52 259,69 1 741,99

45 901 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет му ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

3 000,00 0,00 0,00

46 182 11610129 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет му ниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

0,00 -400,00 0,00

47 045 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

0,00 29 159,69 0,00

901 11601074 01 0000 140

Административные штрафы, у становленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных  правонару шениях , за административные правонару шения в 

области ох раны собственности, выявленные должностными лицами органов 

му ниципального контроля

0,00 20 000,00 0,00

019 11601203 01 0000 140

Административные штрафы, у становленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных  правонару шениях , за административные 

правонару шения, посягающие на общественный порядок и общественну ю 

безопасность, налагаемые мировыми су дьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних  и защите их  прав

0,00 3 500,00 0,00

48 000 117000000 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 2 489,85 0,00

49 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 0,00 2 489,85 0,00

50 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 142 695 880,00 102 178 870,63 71,61

51 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
142 695 880,00 102 178 870,63 71,61

52 000 2022000000 0000 150
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 

(м ежбюджетные субсидии)
2 723 380,00 2 373 380,00 87,15

53 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
1 167 000,00 817 000,00 70,01

54 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  окру гов мероприятий 

по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья 

1 150 600,00 1 150 600,00 100,00

55 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского 

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
130 400,00 130 400,00 0,00

56 901 20229999 04 0000 150
Создание в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  у словий для 

организации горячего питания обу чающих ся
275 380,00 275 380,00 0,00

57 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

60 751 700,00 44 604 879,38 73,42

58 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав 

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях  и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

31 573 600,00 23 665 000,00 74,95

59 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав 

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в 

му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

17 395 000,00 11 721 000,00 67,38

60 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

1 976 000,00 1 214 187,86 61,45

61 901 20235469 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года
59 100,00 0,00 0,00
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547 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 13 17140 240          128 000,00          127 992,45     99,99   

548 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244          128 000,00          127 992,45     99,99   

549
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     11 513 425,74     64,99   

550
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     11 498 025,74     64,98   

551 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     17 694 500,00     11 498 025,74     64,98   

552
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       7 930 401,14     62,55   

553 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     12 679 000,00       7 930 401,14     62,55   

554 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       9 694 000,00       6 180 955,86     63,76   

555 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112           56 000,00             8 978,10     16,03   

556
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       1 740 467,18     59,42   

557 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200       2 880 100,00       1 520 475,50     52,79   

558 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240       2 880 100,00       1 520 475,50     52,79   

559 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244       2 880 100,00       1 520 475,50     52,79   

560 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800       2 135 400,00       2 047 149,10     95,87   

561 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850       2 135 400,00       2 047 149,10     95,87   

562 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851       2 133 693,23       2 045 446,00     95,86   

563 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853             1 706,77             1 703,10     99,78   

564
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000           21 500,00           15 400,00     71,63   

565 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080           21 500,00           15 400,00     71,63   

566 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           15 400,00     71,63   

567 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 2 02 17080 240           21 500,00           15 400,00     71,63   

568 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           21 500,00           15 400,00     71,63   

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

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

571
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

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

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

573 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                      -            -     

574 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                      -            -     

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

576 Другие вопросы в обл асти культуры, кинематографии 901 0804       4 727 000,00       2 916 676,36     61,70   

577
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       2 916 676,36     61,70   

578

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       2 916 676,36     61,70   

579
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       2 916 676,36     61,70   

580
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       2 916 676,36     61,70   

581
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       2 916 676,36     61,70   

582 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 110       4 727 000,00       2 916 676,36     61,70   

583 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 111       3 630 000,00       2 287 677,26     63,02   

584
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          628 999,10     57,34   

585 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     10 770 820,00       7 536 872,39     69,97   

586 Пенсионное обеспечение 901 1001       1 228 000,00          818 581,04     66,66   

587
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          818 581,04     66,66   

588

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          818 581,04     66,66   

62 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  

су дов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 500,00 0,00 0,00

63 901 20235118 04 0000 150

Су бвенции для финансирования расх одов на осу ществление госу дарственных  

полномочий  по первичному  воинскому  у чёту  на территориях , где отсу тству ют 

военные комиссариаты

305 600,00 117 830,98 38,56

64 901 20230022 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению граждан су бсий на оплату  жилого помещения и комму нальных  

у слу г

149 100,00 149 100,00 100,00

65 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  

жилого помещения и комму нальных  у слу г

7 304 600,00 5 880 061,54 80,50

66 901 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

1 654 300,00 1 654 299,00 100,00

67 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы 

об административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской 

области

200,00 200,00 100,00

68 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных  комиссий
115 200,00 115 200,00 100,00

69 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  

полномочий Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осу ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

88 000,00 88 000,00 100,00

70 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной 

жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их  жизни и здоровья

128 500,00 0,00 0,00

71 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 913 800,00 2 651 188,13 53,95

72 901 20249999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферы на организацию бесплатного горячего питания 

обу чающих ся, полу чающих  начальное общее образование в госу дарственных  и 

му ниципальных  образовательных  организациях  

2 101 500,00 575 796,45 27,40

73 901 20245303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное ру ководство педагогическим работникам 

госу дарствственных  и му ниципальных  общеобразовательных  организиций

2 812 300,00 2 075 391,68 73,80

74 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

74 307 000,00 55 728 000,00 75,00

75 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета су бъекта Российской Федерации
6 586 000,00 4 941 000,00 75,02

76 919 20215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
67 721 000,00 50 787 000,00 74,99

77 000 2190000000 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00 -3 178 576,88 0,00

78 901 2196001004 0000 150

Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  трансфертов, 

имеющих  целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов городских  окру гов 0,00 -3 178 576,88 0,00

79 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 234 000 590,80 172 657 059,53 73,78

80 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 234 000 590,80 172 657 059,53 73,78

Приложение № 2
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 08.11.2021 № 372

                   Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 9 месяцев 2021 года
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512 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          250 000,00    100,00   

513 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244          250 000,00          250 000,00    100,00   

514

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                      -            -     

515

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                      -            -     

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

517 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                      -            -     

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

519
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей му ниципальной

программы" 
901 0801 08 1 05 00000          455 000,00          273 652,12     60,14   

520 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060          455 000,00          273 652,12     60,14   

521 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          273 652,12     60,14   

522 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 05 17060 240          455 000,00          273 652,12     60,14   

523 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244          455 000,00          273 652,12     60,14   

524
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           37 796,00     37,80   

525
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           37 796,00     37,80   

526 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           37 796,00     37,80   

527 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 06 17100 240          100 000,00           37 796,00     37,80   

528 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244          100 000,00           37 796,00     37,80   

529
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           42 850,00     95,22   

530
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110           45 000,00           42 850,00     95,22   

531 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           42 850,00     95,22   

532 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 07 17110 240           45 000,00           42 850,00     95,22   

533 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244           45 000,00           42 850,00     95,22   

534

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           10 000,00    100,00   

535

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           10 000,00    100,00   

536 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           10 000,00    100,00   

537 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 09 17120 240           10 000,00           10 000,00    100,00   

538 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244           10 000,00           10 000,00    100,00   

539
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           30 000,00    100,00   

540
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           30 000,00    100,00   

541 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           30 000,00    100,00   

542 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 10 17150 240           30 000,00           30 000,00    100,00   

543 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244           30 000,00           30 000,00    100,00   

544

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          127 992,45     99,99   

545

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          127 992,45     99,99   

546 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200          128 000,00          127 992,45     99,99   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ    277 255 448,42    152 472 798,12     54,99   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    271 491 986,42    148 816 977,06     54,81   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     23 788 810,28     14 681 450,38     61,72   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
901 0102       3 281 000,00       2 422 893,83     73,85   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000       3 281 000,00       2 422 893,83     73,85   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000       3 281 000,00       2 422 893,83     73,85   

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       2 422 893,83     73,85   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040       3 281 000,00       2 422 893,83     73,85   

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       2 422 893,83     73,85   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120       3 281 000,00       2 422 893,83     73,85   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121       2 520 000,00       1 987 422,71     78,87   

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          435 471,12     57,22   

13

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной вл асти субъектов

Российской Федерации, местных администраций

901 0104     12 763 240,28       7 098 287,38     55,62   

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     12 556 540,28       7 044 947,08     56,11   

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     12 556 540,28       7 044 947,08     56,11   

16
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации

городского окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000     12 556 540,28       7 044 947,08     56,11   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010     12 556 540,28       7 044 947,08     56,11   

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     11 164 994,00       6 041 662,75     54,11   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     11 164 994,00       6 041 662,75     54,11   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121       8 549 994,00       4 810 307,26     56,26   

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       1 231 355,49     47,09   

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200       1 388 490,28       1 000 468,34     72,05   

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240       1 388 490,28       1 000 468,34     72,05   

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244       1 388 490,28       1 000 468,34     72,05   

25 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800             3 056,00             2 815,99     92,15   

26 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850             3 056,00             2 815,99     92,15   

27 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0104 01 5 34 11010 851                300,00                 60,00     20,00   

28 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0104 01 5 34 11010 852             2 750,00             2 750,00    100,00   

29 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853                   6,00                   5,99     99,83   

30
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 53 340,30   25,81   

31
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 64 000,00 3 000,00     4,69   

32 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 64 000,00 3 000,00     4,69   

33
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 0,00        -     

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

35
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 52 000,00 0,00        -     

36 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 12 000,00 3 000,00   25,00   

37 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 3 000,00   25,00   

38 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 12 000,00 3 000,00   25,00   

39

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 50 340,30   35,28   
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465
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       2 485 926,71     69,96   

466
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       2 485 926,71     69,96   

467
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       2 485 926,71     69,96   

468 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       3 553 350,00       2 485 926,71     69,96   

469 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 713 750,00       1 960 359,00     72,24   

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

471
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          525 235,71     64,08   

472 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000       7 479 510,00       1 292 413,65     17,28   

473 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000       7 479 510,00       1 292 413,65     17,28   

474
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0709 70 2 01 00000       7 479 510,00       1 292 413,65     17,28   

475 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080       2 291 404,00       1 292 413,65     56,40   

476
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       1 201 775,22     56,12   

477 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110       2 141 404,00       1 201 775,22     56,12   

478 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111       1 587 100,00          901 080,54     56,78   

479 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112           75 000,00           61 352,10     81,80   

480
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          239 342,58     49,94   

481 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200          149 000,00           90 638,43     60,83   

482 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           90 638,43     60,83   

483 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244          149 000,00           90 638,43     60,83   

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

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

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

487

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                      -            -     

488 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                      -            -     

489 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                      -            -     

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

491 Резервный фонд 901 0709 70 2 01 R0000       1 855 555,00                      -            -     

492 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 200       1 855 555,00                      -            -     

493 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 240       1 855 555,00                      -            -     

494 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 R0000 244       1 855 555,00                      -            -     

495 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     32 268 969,52     17 083 942,19     52,94   

496 Культура 901 0801     27 541 969,52     14 167 265,83     51,44   

497
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     20 855 969,52     14 167 265,83     67,93   

498
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       3 139 969,52       2 653 840,09     84,52   

499 Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест" 901 0801 08 1 01 00000       1 856 969,52       1 856 969,52    100,00   

500
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного

бюджета
901 0801 08 1 01 17020       1 856 969,52       1 856 969,52    100,00   

501 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 1 01 17020 800       1 856 969,52       1 856 969,52    100,00   

502 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 850       1 856 969,52       1 856 969,52    100,00   

503 Уплата иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 853       1 856 969,52       1 856 969,52    100,00   

504
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           24 580,00       9,83   

505
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030          250 000,00           24 580,00       9,83   

506 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200          250 000,00           24 580,00       9,83   

507 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           24 580,00       9,83   

508 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           24 580,00       9,83   

509 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000          250 000,00          250 000,00    100,00   

510 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040          250 000,00          250 000,00    100,00   

511 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200          250 000,00          250 000,00    100,00   

40 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 142 700,00 50 340,30   35,28   

41
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 50 340,30   35,28   

42 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 142 700,00 50 340,30   35,28   

43
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 142 700,00 50 340,30   35,28   

44 Судебная система 901 0105 2 500,00 0,00        -     

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

46
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0105 70 2 00 00000 2 500,00 0,00        -     

47 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 2 500,00 0,00        -     

48

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 0,00        -     

49 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 2 500,00 0,00        -     

50 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 0,00        -     

51 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 2 500,00 0,00        -     

52 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 968 000,00 968 000,00  100,00   

53 Непрограммные направления деятельности 901 0107 70 0 00 00000 968 000,00 968 000,00  100,00   

54
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0107 70 2 00 00000 968 000,00 968 000,00  100,00   

55
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0107 70 2 01 00000 968 000,00 968 000,00  100,00   

56 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 901 0107 70 2 01 10040 968 000,00 968 000,00  100,00   

57 Иные бюджетные ассигнования 901 0107 70 2 01 10040 800 968 000,00 968 000,00  100,00   

58 Специальные расх оды 901 0107 70 2 01 10040 880 968 000,00 968 000,00  100,00   

59 Другие общегосударственные вопросы 901 0113       6 774 070,00       4 192 269,17     61,89   

60

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       4 139 688,24     62,73   

61

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       4 139 688,24     62,73   

62
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       4 139 688,24     62,73   

63
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       4 139 688,24     62,73   

64
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       2 863 059,05     77,01   

65 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110       3 718 000,00       2 863 059,05     77,01   

66 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111       2 775 000,00       2 221 319,61     80,05   

67 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112          102 000,00           33 476,00     32,82   

68
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          608 263,44     72,33   

69 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       1 276 614,81     44,46   

70 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       1 276 614,81     44,46   

71 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244       2 871 570,00       1 276 614,81     44,46   

72 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           10 000,00                 14,38       0,14   

73 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           10 000,00                 14,38       0,14   

74 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851             9 900,00                      -            -     

75 Уплата иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 853                100,00                 14,38     14,38   

76 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          174 500,00           52 580,93     30,13   

77 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0113 70 1 00 00000          115 400,00           52 580,93     45,56   

78
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской

области
901 0113 70 1 02 00000          115 400,00           52 580,93     45,56   

79

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                      -            -     
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422 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040          190 000,00           69 042,55     36,34   

423 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200          190 000,00           69 042,55     36,34   

424 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           69 042,55     36,34   

425 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244          190 000,00           69 042,55     36,34   

426 Мол одежная пол итика 901 0707       1 576 913,00       1 401 762,04     88,89   

427
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       1 391 762,04     89,39   

428 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000       1 535 913,00       1 370 762,04     89,25   

429
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное

время"
901 0707 04 4 01 00000       1 407 413,00       1 370 762,04     97,40   

430 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050          256 813,00          234 413,20     91,28   

431 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200           72 246,00           49 846,20     69,00   

432 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           49 846,20     69,00   

433 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244           72 246,00           49 846,20     69,00   

434 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          184 567,00          184 567,00    100,00   

435 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320          184 567,00          184 567,00    100,00   

436
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323          184 567,00          184 567,00    100,00   

437 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600       1 150 600,00       1 136 348,84     98,76   

438 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200          302 117,00          287 865,84     95,28   

439 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          287 865,84     95,28   

440 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244          302 117,00          287 865,84     95,28   

441 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          848 483,00          848 483,00    100,00   

442 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 45600 320          848 483,00          848 483,00    100,00   

443
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323          848 483,00          848 483,00    100,00   

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

445

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                      -            -     

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

447 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                      -            -     

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

449 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           21 000,00           21 000,00    100,00   

450 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000           21 000,00           21 000,00    100,00   

451 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           21 000,00           21 000,00    100,00   

452 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200           21 000,00           21 000,00    100,00   

453 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           21 000,00    100,00   

454 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           21 000,00           21 000,00    100,00   

455
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           10 000,00     50,00   

456
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           10 000,00     50,00   

457
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           10 000,00     50,00   

458
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070           20 000,00           10 000,00     50,00   

459 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200           20 000,00           10 000,00     50,00   

460 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           10 000,00     50,00   

461 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244           20 000,00           10 000,00     50,00   

462 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     11 032 860,00       3 778 340,36     34,25   

463
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       2 485 926,71     69,96   

464

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       2 485 926,71     69,96   

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

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

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

83
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

созданию административных  комиссий
901 0113 70 1 02 41200          115 200,00           52 580,93     45,64   

84
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           51 314,83     82,77   

85 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120           62 000,00           51 314,83     82,77   

86
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121           48 000,00           39 677,60     82,66   

87
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           11 637,23     83,12   

88 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200           53 200,00             1 266,10       2,38   

89 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240           53 200,00             1 266,10       2,38   

90 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244           53 200,00             1 266,10       2,38   

91
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0113 70 2 00 00000           59 100,00                      -            -     

92
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Российской

Федерации
901 0113 70 2 03 00000           59 100,00                      -            -     

93

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                      -            -     

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

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

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

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 305 600,00 117 830,98   38,56   

98 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 305 600,00 117 830,98   38,56   

99 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 305 600,00 117 830,98   38,56   

100 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 305 600,00 117 830,98   38,56   

101
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Российской

Федерации
901 0203 70 1 03 00000 305 600,00 117 830,98   38,56   

102

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 305 600,00 117 830,98   38,56   

103
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 1 03 51180 100          249 400,00          117 430,98     47,09   

104 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120          249 400,00          117 430,98     47,09   

105 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121          188 400,00           92 094,70     48,88   

106
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0203 70 1 03 51180 122             4 000,00                832,00     20,80   

107
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           24 504,28     42,99   

108 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200           56 200,00                400,00       0,71   

109 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 240           56 200,00                400,00       0,71   

110 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244           56 200,00                400,00       0,71   

111
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300       7 786 000,00       4 244 670,87     54,52   

112 Гражданская оборона 901 0309          104 000,00                      -            -     

113

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                      -            -     

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

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

116 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                      -            -     

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

118
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, пожарная безопасность
901 0310       7 616 000,00       4 227 470,87     55,51   
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383 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          757 525,20     52,75   

384 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          757 525,20     52,75   

385 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244       1 436 000,00          757 525,20     52,75   

386
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для

организации горячего питания обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410          275 380,00          177 079,00     64,30   

387
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          177 079,00     64,30   

388 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          177 079,00     64,30   

389 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45410 244          275 380,00          177 079,00     64,30   

390
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000       3 198 380,00          971 398,90     30,37   

391
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400       1 096 880,00          395 602,45     36,07   

392 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          395 602,45     36,07   

393 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          395 602,45     36,07   

394 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244       1 096 880,00          395 602,45     36,07   

395
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 L3040       2 101 500,00          575 796,45     27,40   

396 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          575 796,45     27,40   

397 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          575 796,45     27,40   

398 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244       2 101 500,00          575 796,45     27,40   

399

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       2 075 391,68     73,80   

400

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       2 075 391,68     73,80   

401
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       2 075 391,68     73,80   

402 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110       2 812 300,00       2 075 391,68     73,80   

403 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111       2 160 000,00       1 593 644,46     73,78   

404 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119          652 300,00          481 747,22     73,85   

405 Допол нительное образование детей 901 0703       8 487 711,00       4 192 276,93     49,39   

406
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       4 192 276,93     49,39   

407
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском

окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000       8 487 711,00       4 192 276,93     49,39   

408
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       4 123 234,38     49,69   

409 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030       8 297 711,00       4 123 234,38     49,69   

410
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       3 589 374,03     52,64   

411 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       6 818 600,00       3 589 374,03     52,64   

412 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       5 226 600,00       2 801 102,01     53,59   

413 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112           12 000,00             4 286,50     35,72   

414
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          783 985,52     49,62   

415 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          532 575,35     36,18   

416 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          532 575,35     36,18   

417 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244       1 472 111,00          532 575,35     36,18   

418 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800             7 000,00             1 285,00     18,36   

419 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850             7 000,00             1 285,00     18,36   

420 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851             7 000,00             1 285,00     18,36   

421 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000          190 000,00           69 042,55     36,34   

119

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       4 227 470,87     55,51   

120 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0310 06 0 01 00000       5 886 100,00       3 593 884,04     61,06   

121 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0310 06 0 01 12010       5 886 100,00       3 593 884,04     61,06   

122
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       3 593 884,04     61,06   

123 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 110       5 886 100,00       3 593 884,04     61,06   

124 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 111       4 462 000,00       2 877 728,36     64,49   

125 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0310 06 0 01 12010 112           70 100,00           26 292,40     37,51   

126
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          689 863,28     50,95   

127 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0310 06 0 02 00000       1 110 500,00          477 791,70     43,02   

128 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0310 06 0 02 12011       1 110 500,00          477 791,70     43,02   

129 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 200       1 088 500,00          477 739,70     43,89   

130 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 240       1 088 500,00          477 739,70     43,89   

131 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 02 12011 244       1 088 500,00          477 739,70     43,89   

132 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 06 0 02 12011 800           22 000,00                 52,00       0,24   

133 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0310 06 0 02 12011 850           22 000,00                 52,00       0,24   

134 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0310 06 0 02 12011 851           22 000,00                 52,00       0,24   

135 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0310 06 0 03 00000          461 400,00           83 660,09     18,13   

136 Материально-тех ническое обеспечение 901 0310 06 0 03 12012          461 400,00           83 660,09     18,13   

137 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 200          461 400,00           83 660,09     18,13   

138 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 240          461 400,00           83 660,09     18,13   

139 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 03 12012 244          461 400,00           83 660,09     18,13   

140

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           72 135,04     46,24   

141
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           72 135,04     46,24   

142 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 200          156 000,00           72 135,04     46,24   

143 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 240          156 000,00           72 135,04     46,24   

144 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 08 12030 244          156 000,00           72 135,04     46,24   

145
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                      -            -     

146
Установка и обслу живание автономной пожарной сигнализации на пу льт

пожарной ох раны в квартиры
901 0310 06 015 12100             2 000,00                      -            -     

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

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

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

150
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
901 0314           66 000,00           17 200,00     26,06   

151
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           17 200,00     26,06   

152

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           17 200,00     26,06   

153

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                      -            -     

154

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                      -            -     

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

156 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                      -            -     

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

158
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000           26 000,00             7 200,00     27,69   

159
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050           26 000,00             7 200,00     27,69   
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353

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          171 000,00     74,67   

354
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          229 000,00          171 000,00     74,67   

355 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          229 000,00          171 000,00     74,67   

356
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          171 000,00     74,67   

357 Общее образование 901 0702     62 984 637,82     39 219 166,83     62,27   

358
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000     62 984 637,82     39 219 166,83     62,27   

359 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000     62 984 637,82     39 219 166,83     62,27   

360

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     56 973 957,82     36 172 376,25     63,49   

361
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания

детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020     25 124 977,82     16 032 679,74     63,81   

362
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100     11 307 333,00       7 931 729,77     70,15   

363 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     11 307 333,00       7 931 729,77     70,15   

364 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       8 471 800,00       6 080 129,36     71,77   

365 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112          277 050,00          135 802,50     49,02   

366
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       1 715 797,91     67,06   

367 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200     13 597 044,82       7 931 738,88     58,33   

368 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240     13 597 044,82       7 931 738,88     58,33   

369 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       1 425 397,82    100,00   

370 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244     12 171 647,00       6 506 341,06     53,45   

371 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800          220 600,00          169 211,09     76,70   

372 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          220 600,00          169 211,09     76,70   

373 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851           95 000,00           53 394,00     56,20   

374 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           12 500,00           10 111,00     80,89   

375 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853          113 100,00          105 706,09     93,46   

376

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     19 962 617,51     63,23   

377

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

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

среднего общего образования в му ниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расх одов на оплату тру да

работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310     30 137 600,00     19 205 092,31     63,72   

378
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     19 205 092,31     63,72   

379 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     30 137 600,00     19 205 092,31     63,72   

380 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     23 147 157,00     14 923 915,62     64,47   

381
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       4 281 176,69     61,24   

382

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          757 525,20     52,75   

160 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200           26 000,00             7 200,00     27,69   

161 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             7 200,00     27,69   

162 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244           26 000,00             7 200,00     27,69   

163 Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической направленности" 901 0314 07 1 03 00000           15 000,00           10 000,00     66,67   

164 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090           15 000,00           10 000,00     66,67   

165 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200           15 000,00           10 000,00     66,67   

166 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           10 000,00     66,67   

167 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244           15 000,00           10 000,00     66,67   

168 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     55 101 241,80     20 522 132,33     37,24   

169 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405          421 000,00          256 564,00     60,94   

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

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

172
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

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

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

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

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

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

177

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          256 564,00     62,88   

178 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0405 03 1 00 00000          408 000,00          256 564,00     62,88   

179 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0405 03 1 05 00000          408 000,00          256 564,00     62,88   

180 Регу лирование численности безнадзорных  животных  901 0405 03 1 05 13120          320 000,00          256 564,00     80,18   

181 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 13120 200          320 000,00          256 564,00     80,18   

182 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          256 564,00     80,18   

183 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 13120 244          320 000,00          256 564,00     80,18   

184

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                      -            -     

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

186 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                      -            -     

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

188 Лесное хозяйство 901 0407           85 000,00           35 644,00     41,93   

189 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000           85 000,00           35 644,00     41,93   

190 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0407 70 2 00 00000           85 000,00           35 644,00     41,93   

191
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0407 70 2 01 00000           85 000,00           35 644,00     41,93   

192 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 2 01 13060           85 000,00           35 644,00     41,93   

193 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 2 01 13060 200           85 000,00           35 644,00     41,93   

194 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           35 644,00     41,93   

195 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 2 01 13060 244           85 000,00           35 644,00     41,93   

196 Транспорт 901 0408           43 000,00                      -            -     

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

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

199
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

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

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

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

202 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                      -            -     

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

204 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     54 156 241,80     20 065 989,33     37,05   

205

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     54 156 241,80     20 065 989,33     37,05   
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318 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000          450 976,66           66 999,65     14,86   

319 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0505 70 2 00 00000          450 976,66           66 999,65     14,86   

320
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0505 70 2 01 00000          450 976,66           66 999,65     14,86   

321
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 2 01 15140          240 510,00             5 000,00       2,08   

322 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200          240 510,00             5 000,00       2,08   

323 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             5 000,00       2,08   

324 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244          240 510,00             5 000,00       2,08   

325 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150          210 466,66           61 999,65     29,46   

326 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 200          210 466,66           61 999,65     29,46   

327 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 240          210 466,66           61 999,65     29,46   

328 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15150 244          210 466,66           61 999,65     29,46   

329 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          130 000,00           54 098,44     41,61   

330 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603          130 000,00           54 098,44     41,61   

331

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2024

годы

901 0603 03 0 00 00000          130 000,00           54 098,44     41,61   

332 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000          130 000,00           54 098,44     41,61   

333
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0603 03 5 06 00000          130 000,00           54 098,44     41,61   

334
Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0603 03 5 06 15060          130 000,00           54 098,44     41,61   

335 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 200          130 000,00           54 098,44     41,61   

336 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           54 098,44     41,61   

337 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 06 15060 244          130 000,00           54 098,44     41,61   

338 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700    118 072 521,82     74 957 179,47     63,48   

339 Дошкол ьное образование 901 0701     33 990 400,00     26 365 633,31     77,57   

340
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     26 365 633,31     77,57   

341 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000     33 990 400,00     26 365 633,31     77,57   

342

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     26 365 633,31     77,57   

343

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     14 644 633,31     88,25   

344
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     16 595 400,00     14 644 633,31     88,25   

345 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     16 595 400,00     14 644 633,31     88,25   

346
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     10 645 000,00     85,88   

347
 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели

901 0701 04 1 01 16010 622       4 200 000,00       3 999 633,31     95,23   

348

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     11 721 000,00     67,38   

349

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части финансирования расх одов на оплату тру да

работников дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110     17 166 000,00     11 550 000,00     67,28   

350
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600     17 166 000,00     11 550 000,00     67,28   

351 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     17 166 000,00     11 550 000,00     67,28   

352
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621     17 166 000,00     11 550 000,00     67,28   

206
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     54 156 241,80     20 065 989,33     37,05   

207
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       2 364 423,13     65,85   

208
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       2 364 423,13     65,85   

209 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       2 364 423,13     65,85   

210 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       2 364 423,13     65,85   

211 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244       3 590 800,00       2 364 423,13     65,85   

212

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     50 562 241,80     17 701 566,20     35,01   

213
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020     50 562 241,80     17 701 566,20     35,01   

214 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200     50 562 241,80     17 701 566,20     35,01   

215 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240     50 562 241,80     17 701 566,20     35,01   

216 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244     50 562 241,80     17 701 566,20     35,01   

217

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                      -            -     

218 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                      -            -     

219 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200             3 200,00                      -            -     

220 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                      -            -     

221 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244             3 200,00                      -            -     

222 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412          396 000,00          163 935,00     41,40   

223
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                      -            -     

224
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000           85 000,00                      -            -     

225 Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат" 901 0412 01 2 16 00000           85 000,00                      -            -     

226 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020           85 000,00                      -            -     

227
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0412 01 2 16 13020 600           85 000,00                      -            -     

228

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                      -            -     

229
Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие казначейскому  сопровождению

901 0412 01 2 16 13020 632           85 000,00                      -            -     

230

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          163 935,00     52,71   

231

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          153 935,00     60,96   

232

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          153 935,00     60,96   

233 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200          252 500,00          153 935,00     60,96   

234 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          153 935,00     60,96   

235 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244          252 500,00          153 935,00     60,96   

236

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                      -            -     
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278 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190           50 000,00           18 346,00     36,69   

279 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200           50 000,00           18 346,00     36,69   

280 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           18 346,00     36,69   

281 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244           50 000,00           18 346,00     36,69   

282 Бл агоустройство 901 0503       3 784 000,00       1 221 047,96     32,27   

283

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       3 784 000,00       1 221 047,96     32,27   

284 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000       3 784 000,00       1 221 047,96     32,27   

285 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000          125 000,00           83 178,00     66,54   

286 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050          125 000,00           83 178,00     66,54   

287 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200          125 000,00           83 178,00     66,54   

288 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           83 178,00     66,54   

289 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244          125 000,00           83 178,00     66,54   

290 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000          108 000,00           72 000,00     66,67   

291 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070          108 000,00           72 000,00     66,67   

292 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200          108 000,00           72 000,00     66,67   

293 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           72 000,00     66,67   

294 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244          108 000,00           72 000,00     66,67   

295
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования"
901 0503 03 1 06 00000           28 934,00           28 934,00    100,00   

296 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080           28 934,00           28 934,00    100,00   

297 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200           28 934,00           28 934,00    100,00   

298 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240           28 934,00           28 934,00    100,00   

299 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           28 934,00           28 934,00    100,00   

300 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000       2 822 066,00          642 358,77     22,76   

301 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090       2 822 066,00          642 358,77     22,76   

302 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200       2 822 066,00          642 358,77     22,76   

303 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240       2 822 066,00          642 358,77     22,76   

304 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244       2 822 066,00          642 358,77     22,76   

305
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000          700 000,00          394 577,19     56,37   

306 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110          700 000,00          394 577,19     56,37   

307 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200          700 000,00          394 577,19     56,37   

308 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          394 577,19     56,37   

309 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244          700 000,00          394 577,19     56,37   

310 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505       2 105 276,66       1 627 659,17     77,31   

311

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       1 560 659,52     94,34   

312

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       1 560 659,52     94,34   

313

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       1 560 659,52     94,34   

314

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       1 560 659,52     94,34   

315 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800       1 654 300,00       1 560 659,52     94,34   

316
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       1 560 659,52     94,34   

317

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       1 560 659,52     94,34   

237

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                      -            -     

238 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200           45 000,00                      -            -     

239 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                      -            -     

240 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244           45 000,00                      -            -     

241
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000           13 500,00           10 000,00     74,07   

242 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080           13 500,00           10 000,00     74,07   

243 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200           13 500,00           10 000,00     74,07   

244 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           10 000,00     74,07   

245 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244           13 500,00           10 000,00     74,07   

246 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     22 667 623,00       9 191 291,52     40,55   

247 Жил ищное хозяйство 901 0501     14 604 490,00       4 913 915,39     33,65   

248

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     14 604 490,00       4 913 915,39     33,65   

249
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого

аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000     13 391 000,00       3 866 110,91     28,87   

250
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000     13 391 000,00       3 866 110,91     28,87   

251
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010     13 391 000,00       3 866 110,91     28,87   

252 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200     12 923 000,00       3 420 000,00     26,46   

253 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240     12 923 000,00       3 420 000,00     26,46   

254 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244     12 923 000,00       3 420 000,00     26,46   

255 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 03 3 02 15010 800          468 000,00          446 110,91     95,32   

256 Исполнение су дебных  актов 901 0501 03 3 02 15010 830          468 000,00          446 110,91     95,32   

257
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению причиненного вреда
901 0501 03 3 02 15010 831          468 000,00          446 110,91     95,32   

258
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       1 047 804,48     86,35   

259
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов"
901 0501 03 4 01 00000          813 490,00          813 490,00    100,00   

260 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020          813 490,00          813 490,00    100,00   

261 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200          813 490,00          813 490,00    100,00   

262 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          813 490,00    100,00   

263 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          813 490,00    100,00   

264 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000          400 000,00          234 314,48     58,58   

265 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030          400 000,00          234 314,48     58,58   

266 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200          400 000,00          234 314,48     58,58   

267 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          234 314,48     58,58   

268 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244          400 000,00          234 314,48     58,58   

269 Коммунальное хозяйство 901 0502       2 173 856,34       1 428 669,00     65,72   

270

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       2 173 856,34       1 428 669,00     65,72   

271
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000       2 173 856,34       1 428 669,00     65,72   

272 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000       2 123 856,34       1 410 323,00     66,40   

273 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040       2 123 856,34       1 410 323,00     66,40   

274 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200       2 123 856,34       1 410 323,00     66,40   

275 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240       2 123 856,34       1 410 323,00     66,40   

276 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244       2 123 856,34       1 410 323,00     66,40   

277 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000           50 000,00           18 346,00     36,69   


