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Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или других финансовых 
инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации? 

  

Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед организацией?   

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства 
перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года? 

  

Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации?   

Собираетесь ли Вы и Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года 
имуществом, принадлежащим какой-либо организации? 

  

Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о 
личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием 
личной заинтересованности? 

  

 
Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, Вам необходимо изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки соответствующих 
обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных). 
 

 

 
Настоящим подтверждаю, что: 
- все вышеуказанные вопросы мной прочитаны и мне понятны; 
- мои ответы и любая информация к ним являются полными, достоверными и правильными. 
 

"  "  20  г.  

 
Декларация принята: 
 

"  "  20  г.  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа Пелым, 
утверждённое постановлением администрации городского округа Пелым от 22.10.2015 №348

от 22.02.2022г. № 64
п. Пелым

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
руководствуясь приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа Пелым, утверждённое постановлением администрации 

городского округа Пелым от 22.10.2015 №348, следующие изменения:
1) дополнить преамбулу Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа Пелым абзацами следующего содержания:
«Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Пелым, а в 

организациях на основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и 
культурных ценностей на территории городского округа Пелым (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

План гражданской обороны и защиты населения городского округа Пелым (планы гражданской обороны) определяет объем, организацию, порядок обеспечения, 
способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное 
время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в 
соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Пелым.»

2) подпункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечивают готовность коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и планирование их 

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

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

 пресс-центре ТАСС-Урал Вс о с т о я л а с ь  п р е с с -
конференция с заместителем 

управляющего Отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
Свердловской области О.В. Шубиной, 
рассказавшей об итогах 2021 года и 
изменениях пенсионного и социально-
го обеспечения в 2022 году.

Ольга Васильевна проинформиро-
вала общественность о том, что на учете 
в органах ПФР по Свердловской 
области состоит 1 млн. 303 тыс. пенсио-
неров, из них 271 тыс. работающие.  

В 2021 году были проведены 
мероприятия, направленные на 
повышение пенсий и соцвыплат:

- с 1 января - на 6,3% были проиндек-
сированы страховые пенсии; 

- с 1 февраля - на 3,0% проиндекси-
рованы ЕДВ;

- с 1 апреля - на 3,4% проиндексиро-
ваны социальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению; 

- с 1 августа – проведен перерасчет 
пенсий работающим пенсионерам, а 
также проведена корректировка 
накопительной пенсии и срочной 
пенсионной выплаты. 

В соответствии с Указами Президен-
та Российской Федерации  в сентябре 
2021 года были произведены выплаты в 
размере 10 тысяч рублей 1 млн 325 
тысячам пенсионерам,  с августа по 
декабрь 2021 года были произведены 
выплаты семьям, имеющим детей, в 
размере 10 тысяч рублей 650 тысячам 
семей.  

В 2021 году также были установлены 
ежемесячные выплаты для одиноких 
родителей, воспитывающих детей от 8 
до 17 лет и для беременных женщин, 
вставших на учет в первые 12 недель 
беременности. В Свердловской области 
данными выплатами с июня воспользо-
вались 63 тысячи граждан.

Увеличение пенсий и социальных 
выплат.

С 1 января 2022 года была произве-
дена индексация страховых пенсий на 

8,6%. Средний размер страховой  
пенсии по старости составил 18800 
рублей.

С 1 февраля 2022 года на 8,4% были 
проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты. 

Государственные и социальные 
пенсии будут проиндексированы с 1 
апреля 2022 года с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за 
прошедший год.

С 1 августа 2022 года будет произве-
ден перерасчет пенсий работающим 
пенсионерам по итогам работы в 2021 
году, а также проведена корректировка 
накопительной пенсии и срочной 
пенсионной выплаты.

Изменение социального обеспече-
ния.

С 1 января вступили в силу измене-
ния, направленные на упрощение 
порядка получения пенсий, социальных 
доплат и некоторых других выплат:

- беззаявительно назначаются все 
пенсии по инвалидности и ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам. 

- без заявлений устанавливается  
фиксированная выплата в повышенном 
размере получателям страховых пенсий 
по старости  при достижении возраста 
80 лет.

- назначение пенсии по старости по 
предложению службы занятости также 
производится без заявления.

- индексация пенсий также проводит-
ся в автоматическом режиме, при 
получении дынных от работодателя о 
прекращении работающим пенсионе-
ром трудовой деятельности.

- неработающим пенсионерам с 
низким доходом проктивно устанавли-
вается федеральная социальная доплата 
(ФСД) к пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе его 
проживания.

С 1 января 2022 года ФСД назначает-
ся в беззаявительном режиме со дня 
установления соответствующей пенсии. 
В Свердловской области в 2022 году 
прожиточный минимум пенсионера 
составляет - 10 556 руб. Получателями 

ФСД в текущем году являются 114 тысяч 
человек. 

С 2022 года вводится возможность 
назначение страховой пенсии по 
старости в автоматическом режиме – в 
том случае, если гражданин согласен с 
тем, что его пенсионные права учтены в 
полном размере.

Также предусмотрено информиро-
вание отдельных категорий застрахо-
ванных лиц о предполагаемом размере 
страховой пенсии по старости.

Новые меры соцподдержки.
В 2022 году через органы ПФР 

осуществляется ряд новых выплат. Речь 
идет о пособиях, выплатах, компенсаци-
ях для пяти категорий россиян:
- неработающим гражданам, имеющим 
детей;
- лицам, подвергшимся воздействию 
радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

Начиная с января 2022 года были 
произведены установленные выплаты 
для 29 тысяч граждан.

Приём в клиентских службах.
Для предотвращения распростране-

ния коронавирусной инфекции, 
клиентские службы ПФР Свердловской 
области принимают граждан преиму-
щественно по предварительной записи. 
Без предварительной записи прием 
осуществляется по жизненно важным 
услугам, которые нельзя получить 
дистанционно через личный кабинет на 
сайте ПФР или портале госуслуг. 

Практически все услуги ПФР 
граждане могут получить дистанционно 
в личном кабинете на сайте ПФР или 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Так, в 2021 году 
через электронные сервисы было 
подано 83,9% заявлений о назначении 
и доставке пенсий.

 

Заместитель управляющего Отделением рассказала об измене-
ниях пенсионного и социального обеспечения в 2022 году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление 
личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым от 13.10.2021 №343

от 22.02.2022г. № 63
п. Пелым

В соответствии  со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 2 и 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 3 и 14.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 9, 37 и 39, пунктом 4 Порядка проведения правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 №267-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных 

служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.10.2021 №343 следующие изменения:

1) в пункте 4 Главы I слова «а также в состав» заменить словами «а также входят в состав»; 
2) пункт 7 Главы IV изложить в следующей редакции: «7. Для раскрытия конфликта интересов (возможного конфликта интересов) муниципальные служащие, указанные в 

пункте 4 настоящего Порядка ежегодно не позднее 30 апреля рекомендуется предоставлять должностному лицу ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (подразделениям по профилактике коррупционных и иных правонарушений) декларацию о возможной личной заинтересованности по форме согласно 
приложения к настоящему Порядку (далее по тексту – декларация).»;

3) пункт 18 Главы V дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: «8.1) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;»;

4) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
4. Опубликовать данное постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение 
к Порядку реализации мероприятий в администрации городского

 округа Пелым, направленных на выявление личной заинтересованности
 муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

 для муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Специалисту I категории администрации городского округа Пелым 
от гр.____________________________________________________

(наименование замещаемой должности, Ф.И.О.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о возможной личной заинтересованности

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
действующий в администрации городского округа Пелым порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

ответственность за неисполнение указанной обязанности.  
 

"  "  20    

 (подпись, Ф.И.О. лица, представившего декларацию)  

 

Вопрос Варианты ответа 

Да Нет 

Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники членами органов управления  (совета директоров, 
правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)?  

  

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными 
руководителями, работниками, советниками, консультант ами, агентами или доверенными лицами (как на 
основе трудового, так и на основе гражданско -правового договора) в течение ближайшего календарного 
года? 

  

Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми 
другими финансовыми инструментами какой-либо организации? 

  

 

Налоговыми органами, начиная с 
января 2021 года, на территории 
Российской Федерации реализуется 
проект по усилению кассовой 
дисциплины на розничных рынках.

На сегодняшний день, налогопла-
тельщиками, осуществляющими 
торговлю на рынках Свердловской 
области, зарегистрировано более 3,7 
тысяч единиц контрольно-кассовой 
техники.

Следует обратить внимание 
налогоплательщиков на необходи-
мость не только приобретения и 
р е г и с т р а ц и и  к о н т р о л ь н о -
кассовой техники, но и её приме-
нения, а также выдачи покупате-
лям кассовых чеков.

Федеральной налоговой службой 
на постоянной основе осуществляет-
ся мониторинг как факта регистра-
ции контрольно-кассовой техники, 
так и её применения  каждым 
арендатором на рынке.

В отношении предпринимателей, 

О необходимости применения ККТ на рынках

нарушающих требования законодат-
ельства о применении контрольно-
кассовой техники, проводятся 
проверки.

Так, в 2021 году налоговыми 
органами проведено 1 298 проверок 
применения контрольно-кассовой 
техники. Виновные лица привлече-
ны к административной ответствен-
ности, установленной статьей 14.5 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в виде наложения 
штрафов на общую сумму более 13 
миллионов рублей.

В связи с чем, предприниматели 
должны осознавать возможное 
наступление административной 
ответственности за неприменение 
контрольно-кассовой техники.

Вместе с тем, основной целью 
работы налоговых органов в рамках 
проекта является обеление деятель-
ности хозяйствующих субъектов на 
рынках, в связи с чем налоговые 
органы будут вынуждены привле-
кать к административной отве-

тственности нарушителей до тех пор, 
пока каждый расчёт не будет осуще-
ствляться с применением контроль-
но-кассовой техники.

Одновременно с этим, наложение 
административного штрафа не 
влечёт за собой дальнейшее прекра-
щение обязательств по применению 
контрольно-кассовой техники, 
следовательно, каждое выявленное 
неприменение должно сопровож-
даться исправлением допущенной 
ошибки и формированием кассового 
чека коррекции на зарегистрирован-
ной контрольно-кассовой технике.

При этом, напоминаем, что 
граждане при совершении покупок 
на рынках должны получать от 
продавцов кассовые чеки, в том 
числе, в целях возможной защиты 
прав потребителя.

В связи с чем, в случае неполуче-
ния кассового чека, покупатель 
имеет право потребовать его у 
продавца.

Согласно вступившим в законную силу правовым 
нормам с 29.12.2021 иностранные граждане обязаны 
проходить медицинское освидетельствование, 
дактилоскопическую регистрацию и фотографирова-
ние с целью легализации своего правого положения на 
территории Российской Федерации. 

Иностранные граждане, которые прибыли в Россию с 
целью трудоустройства, подлежат обязательной госуда-
рственной дактилоскопической регистрации и фотогра-
фированию в течение 30 календарных дней с момента 
въезда в Россию, либо при обращении с заявлением при 
оформлении патента на работу или при получении 
разрешения на работу в России. 

Иностранцы, которые прибыли в Российскую Федера-
цию в целях, не связанных с осуществлением трудовой 
деятельности, на срок более 90 календарных дней, 
подлежат обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации и фотографированию в течение 90 
календарных дней с момента въезда в Россию. 

Для прохождения обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования 
иностранному гражданину необходимо обратиться в 
отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Ивдельский». 

Требования по прохождению вышеуказанных 
процедур не распространяются на граждан Беларусии и 
иностранных граждан, не достигших возраста 6 лет, а 
также на должностных лиц международных организаций 

Сотрудники отделения по вопросам миграции предупреждают об 
ответственности за невыполнение требований законодательства об 
обязательной дактилоскопической регистрации

и членов их семей. 
За неисполнение обязанности по прохождению 

обязательной дактилоскопии, фотографирования или 
медицинского освидетельствования иностранным 
гражданам сокращается срок временного пребывания в 
Российской Федерации. 

В случае уклонения от выезда из Российской Федера-
ции в отношении иностранного гражданина решается 
вопрос о применении мер административного принуж-
дения в виде выдворения или депортации с вынесением 
решения о неразрешении въезда в Российскую Федера-
цию сроком на пять лет. 

МО МВД России «Ивдельский»
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Приложение 
к Порядку реализации мероприятий  в администрации городского

 округа Пелым, направленных на выявление личной заинтересованности
 муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

 для муниципальных нужд, которая приводит  или может привести к конфликту интересов 

Специалисту I категории администрации городского округа Пелым 
от гр.___________________________________________________

(наименование замещаемой должности, Ф.И.О.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о возможной личной заинтересованности

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
действующий в администрации городского округа Пелым порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

ответственность за неисполнение указанной обязанности.

"  "  20    

 (подпись, Ф.И.О. лица, представившего декларацию)  

 
Вопрос Варианты ответа 

Да Нет 

Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники членами органов управления  (совета директоров, 
правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)? 

  

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными 
руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на 
основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного 
года? 

  

Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми 
другими финансовыми инструментами какой-либо организации? 

  

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или других финансовых 
инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации? 

  

Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед организацией?   

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства 
перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года? 

  

Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации?   

Собираетесь ли Вы и Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года 
имуществом, принадлежащим какой-либо организации? 

  

Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о 
личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием 
личной заинтересованности? 

  

 
Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, Вам необходимо изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки 
соответствующих обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных 
данных). 
 

 

 

 
Настоящим подтверждаю, что: 

- все вышеуказанные вопросы мной прочитаны и мне понятны; 

- мои ответы и любая информация к ним являются полными, достоверными и правильными. 
 

"  "  20  г.  

 
Декларация принята: 
 

"  "  20  г.  

 
 

 

 01.01.2021 в отношении 

Cдоходов в виде процентов, 
полученных по вкладам 

(остаткам на счетах) в банках, 
находящихся на территории Россий-
ской Федерации, налоговая база 
определяется налоговым органом 
как превышение суммы доходов в 
в и д е  п р о ц е н т о в , п ол у ч е н н ы х 
налогоплательщиком в течение 
налогового периода по всем вкладам 
(остаткам на счетах) в указанных 
банках, над суммой процентов, 
рассчитанной как произведение 
одного миллиона рублей и ключевой 
ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на 
первое число налогового периода, с 
учетом особенностей, установлен-
ных статьей 214.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Согласно этой статье доходами 
признаются проценты, полученные 
по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках, находящихся на территории 
Российской Федерации. При этом в 
состав доходов не включаются 
суммы процентов, если ставка по 
вкладу в течение всего года не 
превышает 1% годовых, а также по 
счетам эскроу.

Важно, что налогом облагается не 
вся полученная сумма процентов, а 
сумма за минусом необлагаемого 

процентного дохода. Он рассчитыва-
ется как произведение 1 млн рублей и 
ключевой ставки Банка России, 
установленной на 01.01.2021.

На 1 января указанного года 
ключевая ставка составляла 4,25%, 
поэтому в 2021 году не облагается 
НДФЛ сумма процентов в размере 
42,5 тысяч рублей. Если доходы в виде 
процентов превысят данную сумму, 
то с разницы надо будет уплатить 
налог.

Проценты по валютным счетам 
будут пересчитываться в рубли по 
официальному курсу Банка России на 
день фактического получения этого 
дохода. При этом изменение размера 
в а л ют н о го  в к л а д а , в ы з в а н н о е 
к у р со в ы м и  кол е б а н и я м и , п р и 
расчете суммы НДФЛ не учитывает-
ся.

Дата заключения договора на 
открытие вклада в банке, а также 
периодичность выплаты процентов 
по вкладу не влияют на порядок 
налогообложения процентов. При 
расчете суммы НДФЛ проценты будут 
учитываться за тот год, в котором они 
были фактически получены.

В случае если проценты зачисля-
ются банком в счет пополнения того 
же вклада клиента, доход в виде таких 
процентов  учитывается  в  том 
налоговом периоде, в котором было 

В 2022 году вкладчикам впервые придется уплатить 
налог на доходы, полученные по вкладам в банках

зачисление этих процентов.
Сумма банковского вклада (как 

рублевого, так и валютного) является 
имуществом физического лица, а не 
его доходом, поэтому обложению 
НДФЛ не подлежит.

С 1 января по 1 февраля 2022 года 
банки сообщат в налоговые органы 
информацию о суммах выплаченных 
процентов по вкладам (остаткам на 
счетах)  в  отношении каждого 
физического лица, который получал 
их в течение 2021 года.

Налоговый орган:
- самостоятельно рассчитает 

сумму налога по окончании года на 
основе  полученных от банков 
сведений;

- направит физическому лицу 
уведомление на уплату НДФЛ.

Впервые уплатить налог за 2021 
год вкладчикам придется только в 
2022 году (до 01.12.2022).

Декларировать такие доходы или 
каким-либо образом их оформлять 
гражданам не потребуется. 

З а ко н о м  н е  п р ед ус м от р е н о 
освобождение каких-либо категорий 
физических лиц от уплаты НДФЛ с 
п р о ц е н т н ы х  д оход о в  ( п и с ь м а 
Минфина России от 17.09.2021 № 03-
04-09/75584, от 06.09.2021 № 03-04-
05/71778 и др.). 

Декларационная кампания: 
когда отчитываться о доходах не требуется

огласно внесенным изменениям в Налоговый 

Скодекс РФ декларировать доходы от продажи 
недвижимого имущества не потребуется при 

продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, 
комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму 
до 1 млн. рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и 
т.д.) - до 250 тыс. рублей.

Указанные суммы соответствуют размерам имущес-
твенных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если 
доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, 
обязанность по предоставлению в налоговую инспекцию 
декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Данные 
нововведения распространяются на лиц, продавших 
имущество, начиная с налогового периода 2021 года. 
Однако, следует не забывать об особенностях определения 
налоговой базы, установленных ст.214.10 НК РФ, когда 
доход от продажи недвижимого имущества определяется в 
зависимости от кадастровой стоимости объекта умножен-
ной на коэффициент 0,7. 

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Сотрудники отделения  по вопросам 
миграции приглашают оформить 
загранпаспорт детям до 14 лет за 5 дней

тделение по вопросам миграции МО МВД 

ОРоссии «Ивдельский» приглашают граждан 
оформить заграничный паспорт в сокращен-

ный срок. 
Так, загранпаспорт сроком действия 5 лет детям до 14 

лет можно оформить за 5 дней, если подать заявление в 
электронном виде посредством Единого портала госуда-
рственных и муниципальных услуг. 

 Для подачи документов не надо посещать отделение, 
нет необходимости идти в банк для оплаты государствен-
ной пошлины. Кроме того, при направлении заявления 
через Единый портал родители сэкономят свои сбереже-
ния, так как государственная пошлина на портале оплачи-
вается с 30-процентной скидкой. 

Информация о режиме работы отделения по вопросам 
миграции МО МВД России «Ивдельский» размещена на 
сайте ГУ МВД России по Свердловской области в разделе 
«государственные услуги по линии миграции». 

Телефон для справок: 8(343 86) 2-25-85 
МО МВД России «Ивдельский»
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4 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском 
округе Пелым получившие финансовую 
поддержку 

кол-во 1 1 1 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 N 480-ПП "Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

"Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года" (с 

изменениями на 21.02.2019) 

5 
Увеличение доли услуг предоставленных СОНО 
(финансовая, имущественная, 
консультационная). 

единиц 3 3 3  

 
Приложение №2 

к муниципальной программе городского округа Пелым  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Пелым  на 2022-2024  годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Пелым на 2022-2024 годы"

всего 2022 2023 2024

1 Всего по муниципальной программе             90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

4          в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Всего по направл ению "Прочие нужды", в том числе:             90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

9 местный бюджет 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

10
Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в городском окру ге Пелым на 2022-2024 годы
90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 4

11
Мероприятие 2. Иму щественная поддержка социально ориентированных  

некоммерческих  организаций в городском окру ге Пелым
0,0 0,0 0,0 0,0 5

12
Мероприятие 3. Консу льтации поддержка социально ориентированных  

некоммерческих  оранизаций в горосдком окру ге Пелым
0,0 0,0 0,0 0,0 5

№ 

строки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на финансирование    

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рубл ей   
Номер строки целевых 

показателей, 

на достижение которых 

направл ены  

 мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление 
личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым от 13.10.2021 №343

от 21.02.2022г. № 62
п. Пелым

В соответствии  со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 2 и 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 3 и 14.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 9, 37 и 39, пунктом 4 Порядка проведения правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 №267-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий в администрации городского округа Пелым, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных 

служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.10.2021 №343 следующие изменения:

1) в пункте 4 Главы I слова «а также в состав» заменить словами «а также входят в состав»; 
2) пункт 7 Главы IV изложить в следующей редакции: «7. Для раскрытия конфликта интересов (возможного конфликта интересов) муниципальные служащие, указанные 

в пункте 4 настоящего Порядка ежегодно не позднее 30 апреля рекомендуется предоставлять должностному лицу ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (подразделениям по профилактике коррупционных и иных правонарушений) декларацию о возможной личной заинтересованности 
по форме согласно приложения к настоящему Порядку (далее по тексту – декларация).»;

3) пункт 18 Главы V дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: «8.1) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;»;

4) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
4. Опубликовать данное постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердлов-
ской рекомендует всем гражданам 
и особенно людям старше 60 лет 
дистанционно обращаться за 
государственными услугами, 
чтобы реже посещать обществен-
ные места и, таким образом, 
снизить риск заражения коронави-
русной инфекцией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР сегодня можно 
через личный кабинет на портале 
госуслуг и личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР. 

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет 
необходимые справки, в том числе 
для дистанционного представления 
в другие организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступна 
информация о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, стаже и 
отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в 
кабинете информацию о расходова-
нии средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также 
позволяет обратиться за оформлени-
ем большинства выплат ПФР и 
управлять их предоставлением. 
Например, подать заявление об 
изменении способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию, оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, 
ребёнком-инвалидом или инвали-
дом с детства первой группы. 
Необходимые электронные заявле-
ния о назначении выплаты и о 
согласии на осуществление ухода 
реализованы в кабинете. Соотве-
тственно, в нём также есть возмож-
ность подать заявление от лица 
законного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попечите-
ля.

Для входа в личный кабинет 
н е о б х од и м а  п од т в е р ж д е н н а я 
учетная запись в ЕСИА (Единая 
система идентификации и аутенти-
фикации).

Через личный кабинет Пенсион-
ный фонд России предоставляет 
гражданам проактивные услуги – это 
услуги, за которыми не нужно 
обращаться, они предоставляются по 
факту наступления жизненного 

события.
Например, мамам после рожде-

ния ребёнка ПФР направляет в 
личный кабинет на портале госуслуг 
С Н И Л С  н а  н о в о р ож д ё н н о г о  и 
сертификат на материнский (семей-
ный) капитал на основании сведе-
ний, полученных из электронного 
реестра ЗАГС. 

В проактивном порядке  "беззая-
вительно"  устанавливаются ежеме-
сячные денежные выплаты (ЕДВ) 
инвалидам  на основании поступле-
ния  из федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ) выписки из акта освиде-
тельствования лица, признанного 
инвалидом.  

Также согласно изменениям в 
законодательстве, с 01 января 2022 
года  в проактивном порядке, то есть  
без подачи заявлений, устанавлива-
ются:  

- пенсии гражданам, признанным 
инвалидами. Право на пенсию при 
этом устанавливается на основании 
информации об инвалидности, 
содержащейся  в  федеральном 
реестре инвалидов, а её размер - на 
основании сведений о стаже и 
заработке гражданина, находящихся 
на его лицевом счёте в ПФР;

- ф е д е р а л ь н а я  с о ц и а л ь н а я 
доплата  к пенсии (ФСД) до прожи-
точного минимума.

Многие имеют право на льготы, 
но не получают их, потому что не 
знают, что именно им положено и 
куда обратиться за помощью. Чтобы 
получать такие сведения в момент 
наступления жизненного события, 
нужно дать согласие в личном 
профиле  в на портале госуслуг
р а з д е л е  « Д о к у м е н т ы  и  д а н-

ные»/«Льготы и выплаты».
Например, при рождении ребенка 

родителям в личный кабинет придет 
уведомление о том, что они имеют 
право на пособия и ежемесячные 
выплаты с указанием способов 
получения и перечнем документов, 
которые для этого потребуются.

 На сайте ПФР граждане могут не 
только в online-режиме получить все 
ключевые услуги Пенсионного 
фонда, но и получить услуги, не 
требующие регистрации: записаться 
на прием, заказать справки, найти 
клиентскую службу, направить 
обращение через online-приемную.

Услуги ПФР можно получить 
также с помощью бесплатного 
мобильного приложения ПФР, 
доступного на платформах iOS и 
Android.

Получить персонифицированную 
информацию с использованием 
ранее установленного кодового 
слова можно по телефону горячей 
линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89 
(понедельник - четверг с 08.30 до 
17.30, пятница с 08.30 до 16.30). 
Номера телефонов горячей линии и 
адреса клиентских служб Пенсион-
ного фонда РФ в городах и районах 
можно найти на сайте ПФР  в разде-
л е « И н ф о р м а ц и я  д л я  ж и т ел е й 
регионов»/«Гражданам».   

Если всё же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионно-
го фонда, лучше воспользоваться 
сервисом предварительной записи 
на сайте ПФР, чтобы прийти к 
назначенному времени и не ожидать 
приёма в очереди. Сервис также 
позволяет перенести или отменить 
запись.

Берегите себя, своих близких и 
будьте здоровы!

Отделение ПФР по Свердловской области призывает свердловчан 

воздержаться от посещения клиентских служб ПФР в связи с риском 

заражения коронавирусной инфекцией
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Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

Соисполнители Отдел ОКСиДМ, Отдел по управлению имуществом, ЖКХ, землеустройству администрации ГО 
Пелым. 

Сроки реализации муниципальной программы 2022 – 2024 годы 
Цели и задачи муниципальной программы  Цели: 

1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – НКО), осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым». 
Задачи: 
1) Развитие механизмов финансовой, консультационной поддержки НКО. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы Отсутствуют. 
Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе 
Пелым получившие финансовую поддержку. 
2. Увеличение доли услуг предоставленных СОНО (финансовая, имущественная, 
консультационная). 

Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, рублей 

Всего: 90 000,00 рублей, 
в том числе:  
2022 год – 30 000,00 рублей; 
2023 год – 30 000,00 рублей;  
2024 год – 30 000,00 рублей. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

Адрес размещения муниципальной программы в сети 
Интернет 

официальный сайт администрации городского округа Пелым – http://www.pelym-adm.info 

 
Раздел I. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими социально-экономическую политику 
городского округа Пелым:

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 12.01.1996  «О некоммерческих организациях»;№ 7-ФЗ
Стратегией
3)  социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 

153/22.
Характеристика проблем, на решение которых направлена программа, и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа 

Пелым.
Особую роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима 

реализация на практике принципов демократии. Некоммерческие организации проявляют добровольную инициативу, что дает экономический и социальный эффект. Их 
потенциал и энергия, которой они обеспечивает дальнейшее развитие социальной, экономической сфер.

       На территории ГО Пелым на сегодняшний день осуществляет свою деятельность одна общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
военной службы, правоохранительных органов и пенсионеров городского округа Пелым, которая является структурным подразделением некоммерческой Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

Общественная организация осуществляющая свою деятельность на территории городского округа Пелым, проводит мероприятия в целях сохранения и развития 
чувства гордости за Отечество, изучения и увековечивания памяти о ратных страницах защитников Родины.

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Стратегическая цель муниципальной программы -  проведение эффективной муниципальной политики социально-экономического развития на территории городского 
округа Пелым.

Целями муниципальной программы являются:
 - Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО), осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Пелым».

Раздел III. План мероприятий муниципальной программы

Ответственным исполнителем по реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Пелым «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в городском округе Пелым на 2022-2024 годы» является администрация городского округа Пелым (экономико-правовой отдел администрации, 
отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи, отдел по управлению имуществом, жкх, землеустройству администрации) осуществляет:

1) текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Программы;
2) мониторинг, организует ведение отчетности по Программе.
 Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и 

задачами Программы. 
Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий (Приложение № 2 к настоящей муниципальной 

программе). Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций  в городском округе Пелым на 2022-2024 годы».

Приложение № 1 
к муниципальной программе   

городского округа Пелым   «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 

округе Пелым  на 2022-2024  годы» 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы городского округа Пелым 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Пелым  на 2022-2024  годы» 
 

№ 
стр
оки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы 

Источник значений показателей 

2022  
год 

2023 
год 

2024  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Программа 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в городском округе Пелым  на 2022-2024  годы» 

2 
1. Цель 1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО), осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Пелым». 
3 Задача 1. Развитие механизмов финансовой, консультационной поддержки НКО. 

 

бязаны представить налоговую декларацию по 

Оналогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) за 2021 год граждане, получившие 

доходы:
· от сдачи в аренду квартир, гаражей, транспортных 

средств и другого имущества;
· от продажи квартир, комнат, дач, земельных учас-

тков, транспортных средств и иного имущества, на 
момент продажи находившихся в собственности физи-
ческого лица менее минимального предельного срока 
владения имуществом;

· получившие в порядке дарения недвижимое имущес-
тво, транспортные средства, акции, доли, паи (за исклю-
чением случаев дарения от близких родственников);

· домработницы, репетиторы, тренеры и другие 
граждане, получившие доходы по договорам гражданско-
правового характера, в том числе граждане, занимающи-
еся ремонтно-строительными работами у физических 
лиц;

· получившие вознаграждения по договорам уступки 
прав требования;

· получившие выигрыши по лотереям, на тотализато-
рах, в т.ч. на игровых автоматах до 15 тыс. руб.;

· реализовавшие долю в уставном капитале организа-
ции.

К категории лиц, обязанных представить декларацию 
о доходах также относятся:

· индивидуальные предприниматели;
· нотариусы, занимающиеся частной практикой;
· адвокаты, открывшие адвокатские кабинеты;
· другие физические лица, в установленном законодат-

ельством порядке занимающиеся частной практикой.
Срок представления декларации по форме 3-НДФЛ за 

2021 год – не позднее 4 мая 2022 года. 
Необходимо отметить, что физические лица, которые 

хотят получить налоговые вычеты, например, связанные 
с приобретением квартиры, обучением или лечением, 
могут представить декларации в течение года в любое 
время. 

Особенностями декларационной кампании 2022 года 
являются:

· для целей определения минимального срока владе-
ния имуществом не учитывается факт дополнительной 
оплаты в связи с увеличением площади жилого помеще-
ния после ввода в эксплуатацию объекта строительства; 

· не отражаются в декларации по форме 3-НДФЛ 
доходы, если налогоплательщик в отношении недвижи-
мого имущества или иного имущества имеет право на 
имущественные налоговые вычеты:

· 1 млн руб. для жилых помещений, садовых домиков 
или земельных участков (доли в указанном имуществе);

· 250 тыс. руб. для иного имущества.
В случае превышения предельного размера вычета в 

совокупности от продажи нескольких объектов, обязан-
ность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ 
сохраняется. 

Освобождаются от НДФЛ семьи с двумя и более детьми 
при продаже жилого помещения не зависимо от срока 
нахождения объекта в собственности налогоплательщика 
при улучшении жилищных условий при соблюдении 
условий, определенных статьей 217.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Продолжается декларационная 
кампания 2022 года

Социальные гарантии отдельным 
категориям граждан на 
подключение жилых помещений 
к газовым сетям

редоставление социальных гарантий в Пформе частичной компенсации затрат или 
частичного освобождения от затрат осуще-

ствляется Управлением социальной политики № 18 по 
месту жительства гражданина, являющегося членом 
малоимущей семьи или малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданином, гражданином, достигшим 
возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) либо которому установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная пенсия по инвалиднос-
ти, вдовой (вдовцом) гражданина, достигшего возраста 
60 или 55 лет (соответственно мужчина и женщина) 
либо которому установлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности 
или социальная пенсия по инвалидности (далее - 
заявитель), на основании его заявления о предоставле-
нии социальных гарантий в форме частичной компен-
сации затрат или частичного освобождения от затрат.

Максимальный предельный размер компенсации 
90% затрат на подключение (технологическое присое-
динение) жилых помещений к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проектной документации, 
монтаж газового оборудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жилых помеще-
ний к газовым сетям, и 90% затрат на приобретение 
бытового газового оборудования в соответствии с 
Перечнем бытового газового оборудования – 70 тысяч 
рублей.

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26 декабря 2012 г. № 1542-ПП «О мерах по  
реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» утвержден Порядок 
распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям, включая затраты на разработку проек-
тной документации, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и другие работы, связанные с 
подключением (технологическим присоединением) 
жилых помещений к газовым сетям, и приобретение 
бытового газового оборудования.

Согласно данного Порядка направление средств на 
подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям осуществляется 
лицом, получившим сертификат либо его представите-
лем путем подачи в Управление социальной политики 
по месту постоянного проживания на территории 
Свердловской области лица, получившего сертификат 
на областной материнский (семейный) капитал, 
заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) капита-
ла. 

По вопросам перечня документов, необходимых для 
подачи указанных заявлений, необходимо обращать-
ся в Управление социальной политики № 18, по 
адресу: г.Ивдель, ул. Ворошилова, д.4, каб. № 1, 15.

Управление социальной политики № 18
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арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО «Екатеринбург-2000», руководствуясь частью 7 статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» объект сооружения установки связи «Мотив» высотой – 25 м., расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Атымья, пер. Школьный, д. 3 «д», с условием целевого использования: для размещения специализированного оборудования, под 
объектами связи, радиовещания, телевидения, сроком на 5 лет.

2. Администрации городского округа Пелым заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» договор аренды на объект недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. 

Баландину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О предоставлении объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности в аренду 

от 21.02.2022г. № 60
п. Пелым

В целях эффективного управления объектами муниципальной собственности городского округа Пелым, пополнения доходной части бюджета за счет поступлений 
арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО «Екатеринбург-2000», руководствуясь частью 7 статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» объект сооружения установки связи «Мотив» высотой – 40 м., расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, Щорса, д. 1 «а», с условием целевого использования: для размещения специализированного оборудования, под 
объектами связи, радиовещания, телевидения, сроком на 5 лет.

2. Администрации городского округа Пелым заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» договор аренды на объект недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. 

Баландину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций  в городском округе Пелым на 2022-2024 годы»

от 21.02.2022г. № 61
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года  «О некоммерческих организациях», постановлением администрации городского округа Пелым от № 7-ФЗ
04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Пелым «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Пелым на 

2022-2024 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  

городского округа Пелым  от 21.02.2022 № 61

Муниципальная программа городского округа Пелым
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  в городском округе Пелым на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  в городском округе Пелым на 2022-2024 годы»»

В День защитника Отечества 
обратимся к семейным ценнос-
тям... Именно отцы прививают 
мальчишкам мужское стремление 
стать защитником – доблестным 
воином, готовым служить Оте-
честву, служить интересам семьи, 
в которой мальчишка рос, узнавая 
цену родительской любви и 
заботе... Любовь к Родине и 
заботы о ней начинаются в 
дружной семье. О многом может 
поведать взрослеющему сыну 
отец, которому довелось однажды 
пройти армейскими дорогами и 
узнать об армейской доблести. 
Эту воинскую доблесть вооспиты-
вают  в мужчинах армейские 
будни... В диалоге об армейских 
истинах сегодня ученик 8 класса 
Иван Астунин и его отец Василий 
Астунин, прошедший армейскую 
службу в 2004 году.

- Папа, ты служил в армии. 
Расскажи, где служил, в каких 
войсках? Этот разговор с тобой 
пойдёт на пользу мне, я могу 
рассказать своим одноклассникам 
об этом к Дню защитника Отечес-
тва. Мне самому это тоже интерес-
но, ведь я видел твои армейские 
фотографии уже не раз...

- Рад, что тебе это интересно. 
Любому мужчине это должно быть 
важно и интересно. Служил я в г. 
Чебаркуль Челябинской области, под 
Миассом. Служил, как положено 
было, два года, с 2004 по 2006 год. 
Служба проходила в танковом полку 
в зенитном дивизионе.

- По опыту можешь сказать... 
Что для солдата в армии самое 
главное?

- Я думаю, самым главным для 

солдата является поддержка близ-
ких, друзей. Очень важно для солдата 
– наличие хорошего командира, его 
личный пример и поддержка! 
Вообще, в первое время солдату 
срочной службы приходится испы-
тать серьёзные трудности. Это 
прежде всего умение и желание 
в л и т ьс я  в  со в е р ш е н н о  н о в ы й 
коллектив.

- Какими качествами нужно 
пацанам запасаться еще в школе, 
когда мы растём?

- Подростки должны, я думаю,  
научиться слушать своего команди-
ра, ценить его, понимать его... То есть 
солдату, конечно, нужно будет уметь 
слушать старшего по званию и уметь 
выполнять его приказ. Нужно уже 
подростками научиться терпению, 
без этого в армии приходится трудно. 
И навык этот нужно уже в школьные 
годы отрабатывать.

- А расскажи о самых ярких 
моментах в армейской службе?

- Самые яркие моменты, я так 
помню, это наверняка почти у 
каждого солдата – стрельбы, учения. 
Особенно интересно, даже красиво, 
как-то захватывающе и ответственно 
– ночные стрельбы. Такие моменты, 
всем скорей всего, помнятся. Учения 
на полигоне – самое интересное и 
важное для солдата.

- Важно ли в армии общение с 
родными?

- Ну, раньше-то ещё телефонов 
таких и не было, письма были, и их 
очень ждали, конечно, все солдаты. 
Поддержка родных, вести из дома 
очень ценные в период службы. 
В т о р о й  г од  сл у ж б ы  т ел е ф о н ы 
появились. СМС, долгожданные 
звонки...

- Армия помогает по жизни, 
нужно служить в армии?

- Служба  в  армии закаляет 
мужчину, помогает многое понят и 
даже как-то по-новому оценить, 
армейская служба, безусловно, 
помогает переносить любые невзго-
д ы . Сл у ж б а  п о м о г а е т п о н я т ь , 
научиться смотреть на жизнь по-
взрослому, более ответственно. 
Конечно, понимаешь, как важно 
ответственно подходить к своим 
целям и задачам. Армия учит быть 
самостоятельным, сильным, вынос-
ливым, уметь решать сложные 
жизненные задачи...  Это важно, 
правда ведь, Иван?!

- А вы с однополчанами и 
сейчас как-то ведь продолжаете 

общаться?
- Конечно, мы общаемся, средства 

современной техники, средства 
связи позволяют найти друг друга, 
чтобы узнавать друг о друге новости. 
Конечно, мы вместе  служили, 
п р оход и л и  в м е ст е  а р м е й с к и е 
испытания, многие сдружились. 
Важно и сейчас поддерживать друг 
друга, как бывало и в армии.

- И какие, папа, ты дашь нам 
советы на будущее, да и на настоя-
щее время, представляю себе...

- Ну, естественно, Иван, нужно 
вам, нашим сыновьям, научиться  
отцов и матерей слушать, прислуши-
ваться серьёзно к советам и про-
сьбам родителей, конечно, советую 
вам, сыновьям, хорошо учиться, вы 
должны понимать, что это будет в 
армии тоже очень важно. Кто плохо 
учится, тому без привычки к учебной 
дисциплине приходится туговато на 
службе... Вы, ребята, в армии все 
столкнётесь с режимом. Сложно 
будет без внутренней привычки 
подниматься в 6:00 подчиняться 
требованиям армейского режима. 
Это и зарядка, это учения, построе-
ние. Отбой в армии тоже серьёзное 
дело. Нужно иметь привычку к 
дисциплине.  Ребята, сыновья, 
цените спортивную подготовку!  
Ст р е м и т е с ь б ы т ь г от о в ы м и  к 
серьёзным испытаниям, как в 
характере и дисциплине, так и в 
силовой, физической подготовке. 
Это очень важно в армии и понимать 
нужно необходимость заниматься 
спортом постоянно, всегда, чтобы не 
сдаваться, столкнувшись с труднос-
тями. Стремитесь, учитесь, будьте 
сильными, терпеливыми и целеус-
тремлёнными! Вам быть защитника-
м и !  Жел а ю  в се м  м а л ьч и ш к а м 
успехов на этом пути! 

Иван Астунин, Т.Д. Шрамкова

  

Старший сын спросил отца...

Ф
о
то

: И
.А

ст
ун

и
н

Ф
о
то

: И
.А

ст
ун

и
н



66 ОФИЦИАЛЬНО№ 4 (347) от 26 февраля 2022 г. 7 ПРАЗДНИК№ 4 (347) от 26 февраля 2022 г.

В соответствии  о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и Положением
массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №  578/365 (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 № 60567) и  по организации эксплуатационно-Положением
технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ  от 31.07.2020 №  579/366 (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 № 60566), методическими  рекомендациями  по созданию и реконструкции 
систем оповещения  населения, утвержденными  протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 г. № 1  
и  планом подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области, пунктов 
управления комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденным Заместителем Губернатора Свердловской области А.Р. Салиховым 03.02.2022 года,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по проведению комплексной технической проверки системы оповещения на территории городского округа Пелым:
1) информацию о проведении комплексной технической проверки системы оповещения довести до населения городского округа Пелым;
2) провести комплексную техническую проверку муниципальной и локальной систем оповещения с включением оконечных средств оповещения  22 февраля 2022 года в 

10 часов 40 минут;
3) провести оценку готовности в строгом соответствии с приложением № 3  о системах оповещения населения, утвержденного совместным приказом МЧС Положения

России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №  578/365 (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 № 60567);
4) оформить в срок до 25 февраля 2022 года акты по результатам комплексной технической проверки в соответствии с приложением № 5 методических рекомендаций по 

созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения 
населения от 19 февраля 2021 года  № 1.

3. Специалисту 1 категории по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым (Г.Ю. Потаниной) акты по результатам 
комплексной технической проверки системы оповещения населения на территории городского округа Пелым предоставить в срок до 10 марта 2022 года в государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

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

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

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

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 18.02.2022г. № 58
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, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 
27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-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:
1) в части пятой пункта 2 слова «15 февраля» заменить словами «15 марта»;
2) подпункт 2 пункта 2-1 признать утратившим силу:
3) часть вторую пункта 13-1 исключить.
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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О предоставлении объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности в аренду 

от 21.02.2022г. № 59
п. Пелым

В целях эффективного управления объектами муниципальной собственности городского округа Пелым, пополнения доходной части бюджета за счет поступлений 

22 февраля в Доме культуры 
состоялся замечательный кон-
церт, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. 

В День воинской славы великой 
страны на сцене праздника – солда-
ты России, её доблестные герои. 
Городской округ Пелым встречает 
аплодисментами земляков, ставших 
частью великой истории Советской 
Армии. Участники боевых действий в 
Афганистане Николай Николаевич 
Тепляков, Андрей  Павлович Молос-
тов,   принимают сегодня искренние 
слова поздравлений и благодарности 
– за настоящее мужество и доблесть, 
проявленные в годы службы Родине в 
непростой период истории.  На сцене 
с поздравлением и памятными 
подарками заместитель Главы 
Г о р о д с к о г о  о к р у г а  А л ё н а 
Анатольевна Пелевина. Всенарод-
ный праздник посвящается всем 
поколениям защитников Отечества. 
Этот праздник  уже много лет 
является символом мужества и 
доблести российской армии. Но 
протяжении многовековой истории 
нашим воинам пришлось не раз 
отстаивать суверенитет и независи-
мость страны. Примером героизма, 
мужества, отваги и  глубокого 
патриотизма наших солдат и офице-
ров стали подвиги в Великой Отечес-
т в е н н о й  в о й н е , Аф г а н и ст а н е , 
Северном Кавказе. И сегодня воины-
защитники продолжают с честью 
поддерживать высокие  воинские  
традиции доблести и отваги – во имя 
мира и покоя в стране, на Земле.  

Дань героизму и мужеству солдат  
воздают сегодня талантливые дети. 
«Поющие клавиши» ансамблем  
чистых голосов воспевают родное 

мирное небо, и звон медалей доблес-
тных дедов в этой замечательной 
песне звучит как наша общая гор-
дость и память. Чествует защитников 
Отечества Валентина Шахоткина, 
желая мужчинам побед, сил и 
здоровья, и слышится в поэтическом 
слове артистки надежда всех мате-
рей: вся страна за каменной стеной – 
«...чтоб только не было войны!» В 
зрительном зале сегодня – наши 
мужчины – виновники торжества. 
Они тепло аплодируют артистам, 
украсившим их праздник задорным 
танцем и светлой, доброй песней! На 
сцене юные танцовщицы ансамбля 
«Фантазия» Валерия Кутергина и 
Екатерина Габова. 

М и р н о  т е ч ё т  п р а з д н и ч н о е 
т о рже ст в о  п од  а п л од и с м е н т ы 
зрителей, и  немалую долю юмора 
русский солдат сегодня примет как 
подарок – от всех женщин городского 
округа в симпатичных лицах женско-
го батальона работников культуры! 
Лихо, весело, красиво и с настоящим 
юмором поздравляет мужчин этот 
п р а з д н и ч н ы й  же н с к и й  от ря д . 
Мужчины  обязательно оценят эту 
красоту, дружный юморной настрой 
и искреннюю заботу женского 
коллектива о создании вполне 
праздничного настроения! Поздра-
вили по уставу, а главное – от души и с 
любовью! Такой отряд способен 
обеспечить надёжный тыл! Славят 
российскую армию воспитанники 
детского сада «Колобок». На праз-
дничном посту сегодня – маленькие 
о б а я т е л ь н ы е  д е в ч о н к и -
пограничники! Огонёк в знакомых 
окнах зажигает в песне  Наталья 
Козлова, согревает душу эти знако-
мые всем куплеты...  

«День и ночь границу нашу 
бережёт солдат!» - звучит гордостью  
голос артиста Ивана Парамзина - за 

Родину, за нашу армию! 
И снова с весёлой нестроевой 

является на сцену замечательный 
женский отряд  - с огоньком, с 
юмором, с  улыбкой!  Женское 
«Ура!!!» оглашает зрительный зал – в 
честь всех мужчин городского округа! 
И ярче будет «светить солнце удачи» 
всем защитникам Отечества, когда с 
хорошей песней их встречает на 
сцене Галина Кузьмина! 

России верным сыновьям поёт 
славу Нина Радул. Пусть мужские 
сердца наполняются доблестью, они 
надёжный щит страны! Виктория 
Пупышева испоняет сегодня пронзи-
тельную песню о погибших лётчи-
ках... И опять звучит память, отра-
жённая в слове и голосе артистки... В 
т я ж к и х  в о е н н ы х  и с п ы т а н и я х 
заслужили эту народную память 
наши бойцы, наши защитники! И 
новой песней звучит эта память на 
этом торжестве. 

О любви поёт сердце мужчины! На 
сцене с песней о белой птице Васи-
лий Арефьев! И пусть мужчины 
всегда будут согреты верностью и 
любовью! «Северина» славит родную 
землю в раздольной казачьей песне! 
Женскую искренность и тепло 
горячих сердец дарит хор всем 
зрителям, собравшимся в зале. 
Женщины любят, женщины ждут... 
Чтобы мужчины всегда оставались 
настоящими защитниками для всей 
страны. Славит Отечество «Севери-
на», воздавая честь великому народ-
ному празднику – Дню защитника 
Отечества! Благодарные аплодис-
менты звучат в завершение концерта 
– в честь наших мужчин, в честь 
горячих, неравнодушных сердец 
наших работников культуры, наших 
артистов, подаривших городскому 
округу замечательный вечер...

Защитникам Отечества
?   Т.Д. Шрамкова
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48

Мероприятие 31. 

Организация работы 

по формированию 

кадрового резерва 

для замещения 

должностей 

му ниципальной 

слу жбы.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

49

Мероприятие 32. 

Обеспечение 

гарантий 

му ниципальным 

слу жащим 

городского окру гп 

Пелым в 

соответствии с 

законодательством 

(выплаты пенсии за 

выслу гу  лет лицам, 

замещавшим 

должности 

му ниципальной 

слу жбы).

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

50

Мероприятие 33. 

Ежемесячное 

материальное 

вознаграждение 

лицам, 

у достоенным 

звания "Почетный 

гражданин 

городского окру га 

Пелым".

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

51

52

Всего по 

направлению 

"Прочие ну жды", в 

том числе:             

231 283 528,9 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 845 453,94 28 550 585,00 24 667 000,00 25 269 000,00

53 местный бюджет 231 283 528,9 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 845 453,94 28 550 585,00 24 667 000,00 25 269 000,00

54

Мероприятие 34. 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

городского окру га 

Пелым.

107 796 581,9 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 605 981,0 12 468 516,0 12 056 222,94 12 757 085,00 11 805 000,00 12 277 000,00 45,47

55

Мероприятие 35. 

Ведение, 

обслу живание и 

развитие 

официального сайта 

админситарции 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 45,47

56

Мероприятие 36. 

Проведение 

мониторинга 

резу льтатов 

реализации 

мероприятий 

Программы и 

достижения 

целевых  

показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 45,47

57

Мероприятие 37. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание у слу г) 

му ниципальных  

у чреждений по 

обеспечению 

х озяйственного 

обслу живания.

123 486 947,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 778 517,0 13 818 770,0 15 789 231,00 15 793 500,00 12 862 000,00 12 992 000,00 45,47

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической пол итики в городском округе Пелым»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении комплексной технической проверки системы оповещения 
на территории городского округа Пелым 

от 18.02.2022г. № 57
п. Пелым

О планах и задачах, которые 
стоят сегодня перед депутатами 
нового созыва, мы поговорили с 
Кузнецовым Яковом Генриховичем.

- С сентября 2021 года Вы – 
депутат Городского округа Пелым. 
Для чего Вам это нужно?

- Начну с того, что на самом деле 
мне не пришлось заново осваиваться 
в должности депутата. Достаточно 
было вспомнить мои навыки про-
шлой деятельности во время четвёр-
того созыва, с 2008 по 2012 годы. 

Моя сегодняшняя работа нача-
лась ещё за несколько месяцев до 
моего избрания в сентябре прошлого 
года. Я постарался организовать 
предвыборную кампанию и опубли-
ковал свою программу в соцсетях.  
Атымчане оказали мне доверие, и 
сейчас я работаю в качестве предсе-
дателя постоянной Думской комис-
сии по Местному самоуправлению, 
культурной и информационной 
политике и связям с общественнос-
тью. 

Моё первое интервью не что иное, 
как моя миссия по установлению 
этих связей. Именно с них мы и 
начали работу нашей комиссии, 
создав для атымчан в интернете 
площадку для новостей и общения с 
избирателями по  актуальным 
вопросам. Готовы принять туда и 
пелымчан.

Я намерен через вашу газету 
информировать избирателей о 
работе своей комиссии и хочу 
призвать других депутатов сделать 
то же самое, чтобы осветить работу 
Думы с позиций самих народных 
избранников. Тогда я буду считать 
задачу установления прочных связей 
с нашей общественностью частично 

выполненной.
Я всегда чувствовал в себе жела-

ние преодолеть появившееся с 
г о д а м и  н е п о н и м а н и е  м е ж д у 
Администрацией, депутатами и 
жителями округа. В депутаты я 
пошёл, чтобы попытаться создать 
развитие у нас в городском округе не 
только за счёт бюджета, но и на 
основе взаимных интересов и 
совместной деятельности всех 
сторон.

К сожалению, я наблюдаю сегодня 
ситуацию, когда этого взаимоде-
йствия нет, и весь наш администра-
тивный аппарат трудится в состоя-
нии тотального непонимания, 
недовольства и критики со стороны 
граждан. Очень многие у нас живут с 
мыслью, что им всё должны подать 
на блюдечке за то, что они платят 
налоги. Но если мы посмотрим на 
структуру нашего бюджета, то в нём 
только третья часть денег собрана на 
этой территории. Остальное мы с 
большим трудом получаем из 
областного и федерального бюдже-
тов.

Очень мало людей в нашем округе 
понимают эту тяжелейшую ситуа-
цию, когда мы, как дотационная 
территория, похожи на тяжело 
больного человека, находящегося в 
реанимации. Большая часть его 
жизненных сил подаётся извне, по 
трубкам, и он ещё не умер лишь 
потому, что есть внешние аппараты, 
поддерживающие его жизнь. 

Я стал депутатом для того, чтобы 
в м е с т е  с  к ол л е г а м и  и  н а ш е й 
Администрацией разрешить эту 
ситуацию и вылечить этого «больно-
го» через поиск и пробуждение его 
внутренних резервов. Для нас этим 
резервом является активное участие 

жителей в решении стоящих перед 
нами задач. Потому что другого пути 
для нашего выздоровления нет, и 
здесь я надеюсь на понимание и 
поддержку моих избирателей.

-  Н а з о в и т е ,  п о ж а л у й с т а , 
основные наказы, данные Вам 
избирателями? Какие вопросы 
волнуют жителей округа?

- Наказы избирателей мы фикси-
ровали во время предвыборной 
кампании. На моём избирательном 
участке в посёлке Атымья люди 
попросили построить спортивную 
площадку, решить вопрос поездок до 
Пионерской больницы в Советском 
районе ХМАО-Югры и, наконец-то, 
решить нашу вечную проблему с 
обустройством моста и дороги на 
кладбище. А сегодня у нас остро 
стоит вопрос стерилизации бродя-
чих собак, находящихся без хозяй-
ского надзора. 

Пока что в городском округе 
очень редко можно наблюдать 
созидательную общественную 
активность. Люди склонны просить, 
жаловаться или протестовать, но 
пока не готовы объединяться на 
участие в решении своих проблем в 
содружестве с Администрацией. А 
такой важный инструмент обратной 
связи между людьми и муниципаль-
ными службами, как Общественно-
политический совет при Главе 
Городского округа, пока что не 
обеспечивает трансляцию запросов 
нашей территории в сторону влас-
тных структур. 

- Какие вопросы для Вас, как 
депутата, являются приоритетны-
ми?

-  П е р в о о ч е р е д н ы е  з а д а ч и , 

Интервью с депутатом ГО Пелым седьмого созыва 

Яковом Кузнецовым

Фото: А. Леонтьевой
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38

Мероприятие 24. 

Координация 

реализации Указа 

президента РФ от 07 

мая 2012 года №601 

"Об основных  

направлениях  

совершенствования 

системы 

госу дарственного 

у правления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 37-41

39

Мероприятие 25. 

Подготовка здания и 

помещения для 

филиала 

многофу нкциональн

ого центра в 

городском окру ге 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 37,38

40

Мероприятие 26. 

Оснащение 

многофу нкциональн

ого центра 

предоставления 

му ниципальных  

у слу г на территории 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 37,38

41

Меропритятие 27. 

Проведение 

мониторинга 

у довлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

му ниципальных  

у слу г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 40

42

Мероприятие 28. 

Внесение изменений 

в 

Административные 

регламенты 

предоставления 

му ниципальных  

у слу г, 

у читывающих  

особенности 

выполнения 

административных  

процеду р в 

многофу нкциональн

ом центре.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 41

43

Мероприятие 29. 

Оказание 

му ниципальных  

у слу г (выполнение 

работ) филиалом 

госу дарсвенного 

бюджетного 

у чреждения 

Свердловской 

области 

"Многофу нкциональ

ный центр 

предоставления 

му ниципальных  

у слкг", 

расположенным на 

трритории 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 38

44

45

Всего по 

направлению 

"Прочие ну жды", в 

том числе:             

807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

46 местный бюджет 807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

47

Мероприятие 30. 

Организация работы 

по  повышению 

квалиффикации 

му ниципальных  

слу жащих .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4. «Развитие му ниципальной слу жбы  в городском окру ге Пелым»

требующие решения, направлены на 
то, чтобы пробудить в людях внут-
ренние резервы и вовлечь их в 
развитие своей территории. Свои 
приоритеты я подробно изложил на 
моей странице в соцсети ВКонтакте 
ещё в период избирательной кампа-
нии прошлого года. 

Тогда их набралось целых семь, и 
это были: Образование с местным 
уклоном, Связь Администрации с 
общественностью, Проактивность 
н а ш и х  г р а ж д а н , П у бл и ч н о ст ь 
м е ст н о й  п ол и т и к и , Со з д а н и е 
занятости в Атымье, Отдача от 
таёжного ресурса, Жилищный 
вопрос и Привлечение людей на 
территорию. Сегодня я добавил бы в 
этот список Реализацию культурных 
кодов и Организацию территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния. 

- Состоите ли Вы в депутатской 
комиссии, и если да, то, расскажи-
те, пожалуйста, о деятельности 
этой комиссии.

- Я возглавляю постоянную 
Комиссию по местному самоуправ-
лению, культурной и информацион-
ной политике и связям с обществен-
ностью. Весь этот год она продолжит 
налаживать связь с местным сооб-
ществом, начнёт работать в инфор-
мационном поле, а, главное, займёт-
ся вопросами культуры. 

Сейчас для нас в первую очередь 
важно выработать Культурную 
политику для нашего муниципали-
тета. К сожалению, за много лет мы 
так и не смогли определиться со 
своими приоритетами в этой сфере, а 
в Год народного искусства и культур-

ного наследия как раз есть повод, 
чтобы её сформулировать и обсудить. 

В апреле мы будем заслушивать 
нашу Администрацию о культурно-
досуговой деятельности в нашем 
городском округе, а до этого наша 
комиссия планирует собрать инфор-
мацию по ситуации с культурой на 
территории. 

Культурная  жизнь является 
фундаментом для последующей 
работы по организации в нашем 
городском округе низовых структур, 
способных заняться проблемами 
людей в посёлках через социокуль-
турные проекты.

В этом году силами нашей комис-
сии мы будем изучать этот вопрос и 
готовить почву для внедрения в 
практику нашей общественной 
жизни клубных форматов и стимули-
ровать создание местных инициа-
тивных групп через встречи с людьми 
и ведение разъяснительной работы 
на территориях. 

За рабочим процессом

Ф
о
то

: Я
. К

уз
н

е
ц

о
ва

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для прохождения службы в отделе полиции г. 

Ивделя приглашаются молодые люди в возрасте от 

18 до 35 лет, годные по состоянию здоровья, 

имеющие полное общее среднее образование, 

среднее профессиональное, высшее образование. 

Сотрудникам полиции предоставляются следующие 

гарантии: ежегодный бесплатный проезд к месту 

проведения отпуска сотруднику и одному члену 

семьи, бесплатное обучение в высших учебных 

заведениях МВД России, карьерный и 

профессиональный рост, достойное денежное 

довольствие. Служба в МВД России - Ваш достойный 

выбор!

По интересующим вопросам обращаться в группу 

по работе с личным составом по адресу: г. Ивдель, 

проспект Комсомола, 50, кабинет 211 или по 

телефону 8 (34386) 2-14-68. Ждем Вас!

Со следующего года, если нам 
удастся доказать необходимость 
создания ТОС (территориального 
общественного самоуправления) в 
Атымье, мы начнём организацион-
ные процедуры по сбору подписей, 
проведения учредительного собра-
ния и регистрации нашего ТОСа.     

Депутатские комиссии призваны 
к о н т р о л и р о в а т ь  р а б о т у 
Администрации по своему профилю 
и отвечать на нужды своих избирате-
лей. Я намерен сблизиться с актив-
ными силами местного сообщества 
для защиты их интересов. 

Готов сотрудничать не только с 
ними, но и выслушать каждого, для 
помощи в решении его проблем в 
меру своих возможностей. Конечно, 
я не всемогущий Дед Мороз, хоть и 
выступаю иногда в этой роли на 
детских мероприятиях, но если люди 
сами готовы себе помогать, то я 
приложу максимум усилий для этого.

Я склонен улучшать жизнь и 
р е ш а т ь  п р о б л е м ы  л ю д е й  и х 
собственными руками, когда они 
сами к этому готовы. И я буду 
сод е й ст в о в а т ь т е м  з е м л я к а м , 
которые сами хотят себе помочь и 
г о т о в ы  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  с 
Администрацией и депутатами, а не 
ждать, что всё упадёт им с неба, как 
манна. 

Я сам именно так и делаю в своём 
хозяйстве и на прилегающей к нему 
территории, не надеясь на чудо или 
волю свыше, а налаживая контакты 
со своим окружением. Это мой 
принцип, который помогает мне 
справляться с поставленными перед 
собой задачами. 
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29

Мероприятие 17.  

Оказание 

информационно-

методической 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а, проведение 

организационных и 

учебно-

методических  

семинаров.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 26,27

30

Мероприятие 18. 

Заключение 

договоров аренды 

на объекты 

муниципального 

нежилого фонда и 

земельные участки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 26,27

31

Мероприятие 19. 

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а на конкурсной 

основе к 

выполнению 

муниципального 

заказа.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 26,27,29

32

Мероприятие 20. 

Проведение 

конкурса «Лучший 

спонсор года» в 

сфере малого 

предпринимательств

а.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 26,27,29

33

34

Всего по 

направлению 

"Прочие нужды", в 

том числе:             

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

35

Меропритяие 21. 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 33,34

36

Мероприятие 22. 

Формирование и 

реализация 

"дорожных карт по 

достижению 

целевых 

показателей 

эффективности 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Пелым".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 34

37

Мероприятие 23. 

Подготовка и 

предоставление в 

Министерство 

экономики 

Свердловской 

области своднах  

докладов об 

осуществлении 

муниципального 

контроля в 

городском округе 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 35

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления»

8 февраля 1724 года по распоряже-
нию Петра Первого в России была 
основана Академия наук. По указу 
Президента России В.В.Путина в 
1999 году был учреждён День 
науки. В День науки праздник 
отмечен не только у учёных 
сообществ. 8 февраля – это 
праздник новых серьёзных откры-
тий и знаний! Сегодня откроем 
имена уральских учёных – лауреа-
тов Нобелевской премии…

С Днём науки!
?   Т.Д. Шрамкова

    Имя замечательного российского 
учёного - физика Жореса Ивановича 
Алфёрова знает весь мир. В 2000-м 
году учёному была вручена престиж-
ная премия мирового значения – « за 
развитие  полупроводниковых 
гетероструктур для высокоскорос-
тной оптоэлектротехники». Резуль-
татами этих передовых, перспектив-
ных  научных исследований пользу-
ются миллионы людей – по всему 
миру.  Оптоволоконные линии связи 
и новые виды лазеров – прекрасные 
плоды серьёзнейшей кропотливой 
работы Жореса Ивановича Алфёрова. 
Жорес Иванович не только извес-
тный учёный-физик, но и замеча-
тельный общественный деятель. 
А л ф ё р о в а  п о  п р а в у  н а з ы в а ют 
Человеком мира! Имя Алфёрова 
вошло в историю русской физики как 
зеркало  русского  характера  – 
ответственности и целеустремлён-
ности, полёта творческой мысли и 
любви к науке, своему народу. Стоит 
отметить, что жизнь учёного-
лауреата стала страницей и в исто-
рии Урала… Во время Великой 
Отечественной войны  одиннадца-
тилетний Жорес вместе с родителя-
ми был эвакуирован из оккупиро-
ванной фашистами Белоруссии в 

уральский городок Туринск. Четыре 
года характер мальчишки ковался на 
Урале.  Профессор, академик, Жорес 
Иванович в 1951 году с золотой 
медалью окончил минскую среднюю 
школу и по совету учителя физики 
п о ст у п и л  в  п ол и т ех н и ч е с к и й 
институт в городе Минске. После 
студент поступил в Ленинградский 
электротехнический институт. В 
ЛЭТИ Жореса приняли без экзаме-
нов, а в 1952-и году он уже успешно 
завершил обучение по курсу элек-
тронной техники. Через десять лет 
Жорес Иванович стал кандидатом 
технических наук. Учёный участво-
вал в разработке первых советских 
транзисторов…  Лазер, открытый 
учёными в шестидесятых годах 
двадцатого века, начали использо-
вать в солнечных космических 
батареях, в сфере лазерной глазной 
хирургии. В 2000-м физик Ж.И. 
Алфёров удостоен Нобелевской 
премии по физике за создание основ 
современных IT-технологий.

   Изобретатель радио Александр 
Степанович Попов родился в 1859 
году в посёлке Турьинские рудники, 
что ныне называется Краснотурьин-
ском. Русский физик и электротех-
ник, одним из первых применил 
электромагнитные волны в практи-
ческих целях, в том числе для 
радиосвязи. В 1895 году стал создате-
лем совершенного по тому времени 
радиоприёмника. В 1897 году начал  
и ссл ед о в а тел ьс к и е  р а б от ы  п о 
беспроволочному телеграфирова-

нию. Благодаря научным изыскани-
ям физика А.С.Попова, уже в 1901 
году радиосвязь обеспечивалась на  
дальность в сто пятьдесят километ-
ров.  Александр Попов не раз мог 
быть номинирован на получение 
Нобелевской премии. Но Российская 
академия умалчивала ценность его 
научного вклада в открытии радиос-
вязи. Первыми считались его 
соратники-физики из Германии, 
США и Италии.  Итальянец Гульель-
мо Маркони получил за эту работу 
Нобелевскую премию, однако 
работы физика-уральца А. С. Попова 
м ож н о  сч и т а т ь н е з а сл у же н н о 
оставленными на втором плане… 
Известно также, что сам Попов с 
Маркони встречался и  горячо 
обсуждал с ним всяческие техничес-
кие вопросы беспроводной связи… 
По воспоминаниям современников и 
очевидцев, претензий у физиков 
друг к другу не было… Советский 
физик А .С.Попов остаётся в рядах 
лучших советских учёных, послу-
живших своему Отечеству достой-
но… Музей А.С. Попова открыт в 
г.Краснотурьинске… Музей радио 
имени А.С. Попова открыт в г.Екате-
ринбурге… Именем изобретателя 
Попова названы планета № 3074 и 
лунный кратер…  Заслуги изобрета-
теля, родившегося на уральской 
земле, признаны и увековечены всей 
Россией.

   Лауреат Нобелевской премии 
Константин Новосёлов родился в 
1974 году в Нижнем Тагиле Свер-
дловской области. Учился любозна-
тельный мальчишка в городской 

Жорес Иванович Алфёров

Александр Степанович Попов

Константин Новосёлов
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Мероприятие 9. 

Обеспечение 

разработки и 

предосталвения в 

Думу городского 

округа Пелым 

основных 

направлений 

бюджетной и 

налоговой политик в 

городском округе 

Пелым на 

среднесрочную 

перспективу.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 12

19

Мероприятие 10. 

Организационно-

методическое 

руководство 

разработки проектов 

муниципальных 

программ, 

комплексных 

программ, внесения 

изменений в них; 

ведение реестра 

муниципальных 

программ и 

комплексных 

программ, 

мониторинг их  

реализации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 15,22

20

Мероприятие 11. 

Повышение  

эффективности 

налоговых ставок 

по местным 

налогам.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,11,18

21

Мероприятие 12. 

Сопровождение 

реализуемых или 

планируемых к 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

городского округа 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20

22

Мероприятие 13. 

Осуществление 

комплексной оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

городского округа 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 17

23

Мероприятие 14. 

Формирование 

инвестиционных 

площадок 

городского округа 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 17

24

Мероприятие 15. 

Реализация 

проектов и 

программ, 

финансируемых из 

бюджетов всех 

уровней.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,22

25

26

Всего по 

направлению 

"Прочие нужды", в 

том числе:             

874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00

27 местный бюджет 874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00

28

Мероприятие 16. 

Предоставление 

СМиСП гранта на 

возмещение части 

затрат.

874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 28

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»

гимназии №39. Интерес к точным 
наукам Константин проявлял со 
школьной скамьи. Гимназист был 
постоянным и очень успешным 
участником олимпиад по математи-
ке и физике. В 1991 году выпускник 
был принят в Московский физико -
технический институт, где стал 
студентом факультета физической и 
квантовой электроники. А бывало и 
так, что на вступительных экзаменах  
в Политехническом институте г. 
Нижнего Тагила получал обидные 

«3» за знания в математике! После 
окончания института в Москве 
Константин  начал работу в Нидер-
ландах - в университете Неймегена 
под руководством русского эмигран-
та Андрея Гейма. В 2004 году, в 
результате интереснейших экспери-
ментов и исследований,  учёные 
совместно получили графен. Графен 
есть аллотропная модификация 
углерода, схожая с всем известным 
графитом, но толщина графена – 
всего в один слой атомов. Это самый 

тонкий материал в мире. Графен 
используется в электронике, меди-
цине и фармакологии и других 
сферах индустрии. Так, Константин 
Сергеевич Новосёлов стал лауреатом 
Нобелевской премии по физике в 
2010 году.  В рейтинге учёных мира в 
2014 году попал в число лидеров. В 
2011 году королева Елизавета Вторая 
жаловала русскому и британскому  
учёному звание рыцаря – бакалавра- 
за заслуги перед мировой наукой. 

Русское тепло 
как традиция

 феврале Россия отмечает праздник! Это ВДень валенка. Валенки - традиционная 
обувь русская, это теплая зимняя обувь. 

Название само говорит за себя! Валенки действи-
тельно валяют из шерсти! Испокон веков такие 
тёплые мягкие сапожки были очень дорогим 
удовольствием! Но без них трудно было предста-
вить себе русский мороз! Валенки ценили и 
берегли, ведь их делали из тёплой овечьей 
шерсти. Валенки любили украшать красивой 
вышивкой и выполняли её вручную!

С уважением и любовью люди слагали песни, 
частушки о валенках! И в наше время эта обувь не 
потеряла своей популярности! Каждый год - 16 
февраля - Россия отмечает День валенок, тёплых 
замечательных русских валяных сапожков!

Кристина Пугина

2022 год в России отмечен особым вниманием и 
уважением к русской культуре, традициям и обыча-
ям, живущим на Руси издавна. Юные журналисты 

С днем рождения, Домовой!
10 февраля отмечается день духа жилища - День Домового. В 

старину в это время устраивали праздничные гуляния. Били в 
весёлые бубны! Танцевали!

На Руси к Домовому относились очень уважительно. Согласно 
древним поверьям, домовой-дух умершего предка, оберегающе-
го жилище от злых сил.

Домового обычно представляют стариком в ветхой одежде, с 
седой бородой. Но на самом деле возраст и даже внешность 
Домового могут быть разными. Одни живут и по триста лет, 
переходя от одного поколения к другому, другие домовые могут 
быть молодыми.

Считают, что зимой традиционно все домовые спят. 10 
февраля они просыпаются и веселятся в доме. А потом приступа-
ют к свои прямым обязанностям. Их традиционная обязанность - 
охрана и защита жилища и домашнего благополучия. Все 
домашние духи вообще не любят грязи и беспорядка в доме, 
поэтому накануне праздника необходимо сделать уборку в доме.

Чтобы угодить Домовому, его положено угостить сладостями 
или вкусной кашей! Угощеньем для домового могут стать 
леденцы, ватрушки, пироги! Любят домовые угоститься молоч-
ком, кисельком или сладким компотом! С днём рождения, 
Домовой!

Елена Вайхель

Другой Домовой!

У Домового день рождения 9 и 10 февраля. В эти дни семьи 

всегда заботились о чистоте и порядке в доме. Разговаривали в 

такие дни в доме спокойно и вежливо, чтобы доброго духа не 

спугнуть. В доме всегда ставилт миску с молоком, подкладывали 

вкусную еду для домового.

Если домовой видел, что в семье никто не ссорится и кругом 

чистенько, то он во всём старался помогать домочадцам!

К тому же, у печки в доме клали серебряные монеты, а кто 

победнее был - давал Домовому медную монету! Чтоб Домовой 

добрый был!
Есть и приметы про него... Если стучит по трубе домовой - 

будет обида в доме. А схватит кого за волосы - будет ссора! А если 

не дай Бог загремит домовой посудой - и пожар мог вспыхнуть... 

Так что дружить нужно было с домовым - то! 
Катя Зайцева

сегодня сделали акцент на самых необычных днях 
рождения, которые отмечают в России даже на 
современном этапе развития культурных традиций..

Праздник валенка

аждый год вся Россия отмечает этот 

Кзамечательный и важный праздник! 

Первые валенки появились в 18 веке в 

Семеновском уезде Нижегородской губернии. В 

Евразии валенки традиционная обувь. В День 

русского валенка проводят очень интересные 

конкурсы. Конкурс на лучшие украшения для 

валенка обычно собирают много желающих 

мастериц. Мастер - классы по созданию суве-

нирных валенок тоже проходят шумно и 

интересно. Весёлые выставки самых разных 

моделей и цветов валенок - особая традиция 

дня!
Праздник русского валенка проводится по 

всей России как возможность сохранения 

народных традиций. День валенка позволяет 

нам всем передавать русские обычаи, русскую 

красоту новым поколениям! 
Дарья Садыкова

Русская культура и традиции
КУЛЬТУРА
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Мероприятие 1. 

Разработка проекта 

Программы 

социально-

экономического 

развития городского 

округа Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4

11

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

разработки и 

предоставления в 

Думу городского 

округа Пелым 

прогноза социально-

экономического 

развития городского 

округа Пелым на 

среднесрочную 

перспективу.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,6

12

Мероприятие 3. 

Опубликование 

нормативных 

правовых актов.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7

13

Мероприятие 4. 

Обеспечение 

деятельности 

средств массовой 

информации (газета 

«Пелымский 

вестник»).

2 113 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 7

14

Мероприятие 5. 

Размещение в 

средствах массовой 

информации 

материалов, 

направленных на 

освещение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7

15

Мероприятие 6. 

Обеспечение 

подготовки в 

установленом 

порядке прогноза 

баланса трудовых 

ресурсов городского 

округа Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 9

16

Мероприятие 7. 

Обеспечение 

подготовки 

среднесрочного 

прогноза 

потребности в 

подготовке 

специалистов для 

организаций, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 9

17

Мероприятие 8. 

Организация и 

проведение 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

вопросам 

укрепления 

финансовой 

самостоятельности 

бюджета городского 

округа Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 11

Связь - важнейшая вещь во 
время боевых действий. Без 
связи с руководством не будет 
никаких актуальных решений и 
скоординированных шагов.

В арсенале современных военных 
есть огромное множество способов 
связи. Спутниковая связь, закрытые 
мессенджеры, выделенные радио-
частоты и даже отдельные телефон-
ные линии.

Больше семидесяти лет назад 
доброй половины современных 
способов связи попросту не сущес-
твовало. Сотовых телефонов в то 
время не было. Но военным всё равно 
приходилось держать связь. Самым 
д е й с т в е н н ы м  с п о с о б о м  б ы л а 
курьерская почта. Это чуть ли не 
самый первый действенный способ 
от п р а в и т ь со о б щ е н и е  - ч е р е з 
человека, который передаст текст 
лично. Конечно же, не было никакой 
курьерской службы. Необходимые 
послания передавались с помощью 
солдат: связистов и разведчиков. 
П е р ед а ч а  и н ф о р м а ц и и  т а к и м 
способом могла растянуться на 
несколько недель. Поэтому к нему 
прибегали только в крайних случаях: 
если надо было передать экстренное 
или зашифрованное послание.

На войне все средства хороши. 
Поэтому информацию отправляли и 
с помощью сигнальных огней, и с 
помощью голубей. Но, пожалуй, 
быстрее всех развивалась проводная 
и радиосвязь.

В то время проводная связь уже 
шагнула от телеграфа к телефону, 
совершенствовалась и коммуника-
ция с помощью радиочастот. Несмот-
ря на это, в первые годы Второй 
Мировой советское командование 
отдавало предпочтение именно 
проводам. Не стоит недооценивать 
этот способ связи: такие телефоны 
позволяли наладить коммуникацию 
прямо в поле, в отсутствие всякой 
инфраструктуры. При этом, чтобы 
прослушать разговор, нужно сначала 
найти кабель и подключиться к нему 
напрямую. Такой сигнал не пеленгу-
ется и не отслеживается со стороны.

Системы телефонной связи были 
недорогими, функциональными и 
простыми, к тому же совместимыми 

между собой. Ими мог пользоваться 
практически любой солдат, после 
краткого инструктажа.

В то же время, телефонные линии 
очень уязвимы. В Вермахте прекрас-
но понимали, каким способом связи 
пользовались в Советском Союзе, 
поэтому телеграфные столбы были 
одной из приоритетных целей для 
бомбардировки, а немецкие дивер-
санты активно работали над поиском 
и уничтожением полевых линий 
связи. Из этого вытекает ещё одна 
проблема: недостаток кабеля. Часть 
инфраструктуры осталась в захва-
ченных районах, часть попросту 
уничтожалась, а новые провода не 
успевали производить. Последняя 
причина отказа от проводов - это 
изменившийся характер войны. 
Залогом победы становились танки и 
самолёты, в которых никак не 
развернуть проводную связь. Все 
манёвры требовали чётких, скоорди-
нированных действий, поэтому 
армию СССР старались как можно 
с к о р е е  о б е с п еч и т ь  н а д ёж н о й 
радиосвязью.

К 1941 году в СССР было всего три 
завода, производящих то или иное 
оборудование для радиосвязи: 
«Красная заря» (телефоны), завод им. 
Кулакова (телеграфы), завод им. 
Коминтерна (радиоаппаратура). 
Этих производственных мощностей 
не хватало, чтобы обеспечить армию 
необходимой техникой. Плюс, эти 
заводы были эвакуированы и заново 

развёрнуты в тылу, что отняло 
необходимое время.

В те же годы немецкие истребите-
ли взаимодействовали в группе с 
помощью бортовых приёмников FuG 
7. При этом ударное звено могли 
наводить даже с земли.

А германские бомбардировщики 
умели сбрасывать бомбы, вовсе не 
наблюдая цели. Для наводки исполь-
зовался аналог стереозвучания: 
радиолокационная система генери-
ровала лучи, которые сходились в 
городе-цели. Один передатчик 
транслировал сигнал «тире», кода 
Морзе в правый наушник пилота, 
другой передатчик посылал сигналы 
типа «точка». Пилот буквально 
слышал, что он отклоняется от курса.

Виды телефонного 

оборудования и 

радиотехники времен ВОв:

Средства связи во время Великой Отечественной войны

?   О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 

историко-краеведческим музеем

ТА-57  - военно-полевой телефонный аппарат универсального типа с 
системой индукторного вызова производства СССР/РФ, выпускается с 1957 

года. Хорошо зарекомендовал себя за всё время применения и является 
одним из самых популярных в мире

Экспонат хранится в Пелымском историко-краеведческом музее
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городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование 
социально - экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Пелым от 09.12.2014 года № 434

от 14.02.2022г. № 56
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 г. 
№ 31/4 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально – экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения: 
1) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
рублей  

Всего: 235 078 972,94 рубля, 
в том числе из средств местного бюджета: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 
2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год – 23 859 074, 00 рубля; 
2019 год – 22 680 298,00 рублей; 
2020 год – 26 590 286, 00 рублей; 
2021 год – 28 143 453,94 рубля; 
2022 год – 28 841 585,00 рублей; 
2023 год – 24 958 000,00 рублей; 
2024 год – 25 560 000,00 рублей. 

 
2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденными настоящим постановлением, 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 № 2
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым 

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы", 
утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы"

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1,00

Всего по 

муниципальной 

программе             

235 078 972,94 14 666 710,00 19 167 222,00 20 612 344,00 23 859 074,00 22 680 298,00 26 590 286,00 28 143 453,94 28 841 585,00 24 958 000,00 25 560 000,00

2
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

3
областной 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

4

 в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 местный бюджет 235 078 972,94 14 666 710,00 19 167 222,00 20 612 344,00 23 859 074,00 22 680 298,00 26 590 286,00 28 143 453,94 28 841 585,00 24 958 000,00 25 560 000,00

6
внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

7

8

Всего по 

направлению 

"Прочие ну жды", в 

том числе:             

2 113 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00

9 местный бюджет 2 113 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития 

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/

Номер 

строки 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей   

Телефонный аппарат ТАБИП-1

ТАБИП-1 – телефонный аппарат 
образца 1941 года, который работал 
без источников питания. Передача 
речи происходила за счет электро-
движущей силы, создаваемой в 
линии обратимым электромагнит-
ным капсюлем телефонной трубки. 
Дальность сигнала 5 км по земле и 15 
км по воздушным линиям.

ТАИ-43 и УНА-ФИ-43

Телефоны ТАИ-43 и УНА-ФИ-43 
Применялись для связи между 
крупными штабами по телеграфным 
линиям (телеграф при этом работал). 
Первый весил 4.6 кг, работал на сухих 
ЗС элементах. Второй мог работать 

ещё и на водоналивных элементах, 
весил 7.6 кг и передавал сигнал почти 
на 200 км.

Полевой коммутатор ПК-10

Таким коммутатором могли 
соединить четыре пары абонентов. 
Обслуживался телефонной станций 
УНА-ФИ. Два коммутатора можно 
было соединить и скоординировать 
до 20 пользователей.

Радиостанция «Север»

Эта легендарная радиостанция 
обеспечивала связь на расстоянии до 
500 км, в отдельных случаях умельцы 
разгоняли её до 600-700 км. Часто 
использовалась в партизанских 

отрядах и разведгруппах. За время 
войны количество таких станций 
возросло в пять раз.

Роль связи в истории Великой 
Отечественной войны преувеличить 
невозможно. Связисты, рискуя 
жизнью, под огнём тянули линии 
связи, и только благодаря им можно 
было координировать действия 
частей и подразделений. Военная 
связь является важной частью 
системы управления войсками и 
оружием, ее материальной основой. 
Оперативность руководства войска-
ми, а также своевременность приме-
нения боевых средств напрямую 
зависят от её надежности и функцио-
нирования. 

Уральским родителям напомнили о 
необходимости проявлять внимание к 
поведению подростков в сети.
 

«Сегодня это приобретает все большее значение. И 
родителям, конечно, необходимо очень внимательно 
относиться к тому, как ребенок ведет себя в сети, с кем 
общается там, какие ресурсы использует», – отмечает 
начальник отдела воспитания, профилактики и 
комплексной безопасности системы образования 
регионального Минобразования Дмитрий Шиловских.

По его словам, следует особое внимание обращать на 
резкие перемены в поведении ребёнка. 

«Особенно, если это связано с его увлечениями 
тематическими группами в социальных сетях, резкой 
сменой окружения и интересов. В пределах школы или 
колледжа подросток находится в относительно 
безопасной интернет-среде, ведь ресурсы, которыми 
обеспечена образовательная организация, находятся под 
контролем. А вот дома цифровую безопасность могут 
обеспечить только родители», – пояснил он.

О рисках, обусловленных общением подростков в сети, 
рассказали и в управлении ФСБ России по Свердловской 
области. Так, по данным ведомства, юноша, задержанный 
на этой неделе по подозрению в лжеминировании 
сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ 

ОБЩЕСТВО

Уральским родителям 

напомнили о цифровой 

безопасности детей 

МВД России по Свердловской области и регионального 
УФСБ, был участником одного из тематических сетевых 
сообществ в интернет-мессенджере. В группе 
обсуждались способы и результаты совершённых 
лжеминирований.

Летом 2021 года у молодого человека появился 
опытный «куратор» из-за рубежа, который обучал его 
рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с 
использованием анонимайзеров. После каждой 
совершённой рассылки лжеминёр отправлял своему 
наставнику отчёт: ссылки на публикации в средствах 
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  о  п р о и з о ш е д ш и х  
лжеминированиях. Это свидетельствовало, что цель 
атаки была достигнута.

Правоохранители, опираясь на практику оперативно-
розыскной деятельности, подчеркивают: человек, 
направивший ложное сообщение о минировании, 
обязательно будет выявлен и привлечен к уголовной 
ответственности.

Департамент информационной политики СО
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По результатам рассмотрения ходатайства, в случае признания конкурсной комиссией причины невозможности личной явки кандидата для участия в конкурсных 
испытаниях уважительной, заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсных испытаний для соответствующего кандидата переносится на иную дату в пределах 
общего срока проведения конкурса, указанного в объявлении о проведении конкурса, либо, соответственно, кандидату предоставляется право участия в конкурсных 
испытаниях путем использования систем видеоконференц-связи (при наличии технических условий осуществления видеоконференц-связи).»;

10) пункт 39 главы 5 изложить в новой редакции:
«39. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 

умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
При проведении конкурса применяются следующие конкурсные испытания:
1) устное представление  предложений по решению наиболее актуальных и проблемных для  городского округа Пелым вопросов местного значения, в рамках 

полномочий органов местного самоуправления; 
2) индивидуальное собеседование.
Вопросы местного значения, предложения, по решению которых представляются кандидатами в ходе конкурсных испытаний, избираются кандидатами 

самостоятельно.
При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня их профессионального образования, профессиональных 

знаний и навыков, стажа работы, выявленных в результате проведения конкурса.
В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, а также независимым экспертам, привлеченным к 

участию в работе конкурсной комиссии.»;
10) пункт 40 главы 5 изложить в новой редакции:
«40. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
 Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.
Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса, осуществляется путем проведения открытого голосования членов конкурсной 

комиссии.
Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.»; 
11) пункты 41, 41.1.-41.3 главы 5 считать утратившими силу;
12) Приложения №2 и №6 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым считать утратившими силу;
13) Приложение №2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым изложить в новой редакции 

(прилагается);
14) нумерацию Приложений №1,3-5, 7-16 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым изложить 

последовательно;
15) в подпункте 12 пункта 26 главы 4 слова ««( и  к настоящему Положению)» заменить словами «( и  к настоящему Положению)»;
16) в абзаце 3 пункта 27 главы 4 слова «(Приложение №3 к настоящему Положению)» заменить словами «(Приложение №2 к настоящему Положению)»;
17) в подпункте 2 пункта 27 слова «(Приложение № 7 к настоящему Положению)» заменить словами «(Приложение № 5 к настоящему Положению)».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

  
 

Приложение №2 
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Пелым  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об увеличении (индексации) размеров окладов
(должностных окладов) работников муниципальных учреждений городского округа Пелым

от 14.02.2022г. № 54
п. Пелым

В соответствии со  Трудового кодекса Российской Федерации, в целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников статьей 134
муниципальных учреждений городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета городского округа 
Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», на основании Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести с 1 января 2022 года индексацию заработной платы работников автономных и казенных учреждений, на которых не распространяется действие Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О № 597
Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года  «О некоторых мерах по реализации государственной политики в № 1688
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», путем увеличения минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений на 3,7%.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Государственное казенное 
учреждение службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости» 
продолжает реализовывать 
программу, позволяющую 
женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 
пройти профессиональное 
обучение и получить дополни-
тельное профессиональное 
образование.

ДЛЯ ЧЕГО?
Цель программы — повышение 

конкурентоспособности женщин на 
рынке труда. Профессиональное  
обучение позволит молодым  мамам 
сохранить прежнее рабочее  место, 
получить новую или смежную 
профессию, повысить свою  квали-
фикацию по  уже  имеющейся  
профессии, приобрести  навыки по 
другим профессиям  с новыми 
современными технологиями.

ДЛЯ КОГО?
В программе могут участвовать 

женщины, официально трудоустро-
енные и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет. Важно 
знать, что поучиться по этой про-
грамме можно один раз за весь 
отпуск по уходу за ребенком. Со 
следующим ребенком имеете право 
вновь пройти обучение.

КАК УЧИТЬСЯ?
Учитывая отсутствие на террито-

рии Ивдельского городского округа 
у ч е б н ы х  о р г а н и з а ц и й , ц е н т р 
занятости предлагает обучаться с 
использованием технологий дистан-
ционного или электронного обуче-
ния. 

КЕМ МОЖНО СТАТЬ?
Перечень приоритетных профес-

сий (специальностей) для организа-
ции обучения граждан по направле-
нию центра занятости размещен на 
интерактивном портале Департа-
мента (https://www.szn-ural.ru/) в 
разделе «Гражданам» - «Профобуче-
ние и профориентация» - «Перечень 
профессий для обучения».

Направлений на обучения очень 
много, вот некоторые из них:

· воспитатель;
· дизайнер компьютерной графи-

ки;
· специалист по информацион-

ным технологиям;
· экономист;
· архивариус;
· специалист в сфере недвижимос-

ти;
· менеджер.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
Направление женщин на обуче-

ние осуществляется при обращении 
женщины в центр занятости по месту 
жительства или по месту пребывания 
на основании следующих докумен-
тов:

1)  Заявление на участие в 
программе, подается на интерактив-
н о м  п о р т а л е  Д е п а р т а м е н т а 

( ) в разделе https://www.szn-ural.ru/
«Гражданам» - «Услуги в электронном 
виде» - «Организация профессио-
нального обучения и дополнительно-
го профессионального образования 
безработных граждан» - «Категория 
заявителя» - «Женщина с детьми до 
трех лет»,  или заполнить непосре-
дственно в центре занятости;

2) Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документа, его 
замещающего;

3) Документ об образовании и 
(или) квалификации (при наличии);

4) Копии документов, подтвер-
ждающих нахождение в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (копия приказа или 
справка о нахождении в отпуске по 
уходу за ребенком); 

5) к о п и я  с в и д е т е л ь с т в а  о 
рождении последнего ребенка;

КУДА ОБРАШАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Более подробную информацию 

можно получить в центре занятости 
по адресу: г.Ивдель, ул. проспект 
Комсомола, д. 30, кабинет № 10, тел. 
2-12-94.

Стало скучно в декрете? 

Можно получить новую профессию абсолютно бесплатно!

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области 
работает постоянная «Горячая линия» по консультированию 
граждан и хозяйствующих субъектов. Организация ее работы 
определена приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Основная цель «Горячей линии» - обеспечить Вам доступ к 

информации о  деятельности Управления и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
За помощью к специалистам «Горячей линии» Вы можете 
обращаться с  понедельника по пятницу, с 8.30 до 17-00 по 
местному времени. Постоянный телефон «Горячей линии» –  
8 (343) 362-87-46

"Горячая линия" Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 8(343) 362-87-46
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- в 2021 году работали и продолжают работать 2 прививочных пункта («Пелымское отделение» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» и ФАП п. 
Атымья). 

- торговые центры на территории городского округа Пелым отсутствуют, в связи с этим и отсутствием необходимости, дополнительные пункты вакцинации не открыты;
- при необходимости обеспечивается организация работы прививочных пунктов в выходные и праздничные дни (в «Пелымском отделении» ГАУЗ СО 

«Краснотурьинская городская больница» и в ФАП п. Атымья);
- на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» создан раздел COVID-19, где размещена соответствующая информация, в том числе 

вышеуказанные постановления (в редакции) и Протокола штаба.
В 2022 году планируется продолжить ведение мониторинга вакцинированных и ревакцинированных, проведение усиленной информационной и просветительской 

работы, своевременное направление руководителями вакцинированных сотрудников своих организаций на ревакцинацию.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 г. №47/32

от  10.02.2022 г.  № 9/5 
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской законом
Федерации», Федеральным законом от 07 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»,  городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым Уставом

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского 

округа Пелым от 28.09.2015 г. №47/32  следующие изменения:
1)  в пятом абзаце пункта 8 главы 2 слова «, назначенных Думой городского округа Пелым,» исключить;
2) пункт 15 главы 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях конкурсной комиссии путём использования систем видеоконференц-связи (при наличии технических 

условий осуществления видеоконференц-связи).»;
3) пункт 15.1. главы 2 изложить в новой редакции:
«15.1. Первое организационное заседание конкурсной комиссии, в целях избрания председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии, а также 

решения организационных вопросов деятельности конкурсной комиссии, может быть совмещено с датой заседания первого этапа конкурса, установленной в решении об 
объявлении конкурса. Первое заседание конкурсной комиссии открывает председатель Думы  городского округа Пелым.

 Второе заседание конкурсной комиссии проводится в целях проведения второго этапа конкурса и принятия решения конкурсной комиссии по результатам 
конкурса.»;

4) подпункты 4-6 пункта 26 главы 4 изложить в новой редакции:
«4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются по форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с 
внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации».»;

5) абзац третий и четвертый подпункта 6 пункта 26 главы 4 считать утратившим силу;
6) подпункт 8 пункта 26 главы 4 изложить в новой редакции:
«8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке, 

установленном Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверждённым приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования»;»;

7) подпункт 2 пункта 27 главы 4 дополнить четвертым и пятым абзацами следующего содержания:
«Факт получения от гражданина заявления и иных документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения, регистрируется в Журнале регистрации 

заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы  городского округа Пелым (Приложению № 2). 
В случае, указанном в подпункте 2 пункта 27 настоящего Положения, гражданин вправе представить недостающие документы и (или) представить их в соответствии с 

установленными требованиями к оформлению до окончания срока приёма документов для участия в конкурсе. В противном случае гражданин несёт риск отказа в 
регистрации в качестве кандидата в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения.»;

8) третий абзац пункта 27.1. главы 4 после слов «вторые экземпляры актов приема документов,» дополнить словами «, а также Журнал регистрации заявлений об 
участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым»;

9) абзацы второй и третий  пункта 38 главы 5 изложить в новой редакции:
«Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках конкурсных испытаний вправе обратиться в конкурсную комиссию с ходатайством об отложении 

конкурсных испытаний или (по выбору кандидата) о предоставлении ему права участия в конкурсных испытаниях путём использования систем видеоконференц-связи (при 
наличии технических условий осуществления видеоконференц-связи) в связи с невозможностью личной явки на заседание комиссии по уважительной причине. К такому 
ходатайству прилагаются доказательства уважительности причин невозможности личной явки (состояние здоровья, нахождение кандидата на карантине, командировка, 
смерть близких родственников).  

Продуктовая 
корзина: 
овощи и зелень 
февраля

евраль – непростой месяц Фдля нашего организма. Мы 
уже прошли испытания 

холодом, ветром, перепадом темпе-
ратур и дефицитом солнечного света. 
В этом году весна пришла рано, 
сугробы тают и все чаще выходит 
солнце. Однако организму все равно 
требуется поддержка, – как всегда в 
межсезонье.

Сейчас для укрепления сил, 
н о р м а л ь н о й  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
активности, в том числе и иммуните-
та, как никогда важно правильно 
питаться. И обязательно включать в 
рацион полезные сезонные продукты. 

Прежде всего нужно обеспечить 
организм витамином С. Его много в 
брокколи, квашенной капусте, 
запеченном картофеле и красном 
болгарском перце. Чтобы пополнить 
запасы витамина А, употребляйте 
морковь, тыкву, шпинат, батат, 
томаты, перец. Все эти продукты 
занимают лидирующие позиции по 
содержанию витамина А.

В преддверии весны полезно 
почистить свой организм, поэтому 
нам необходимы помощники, 
которые выведут токсины и продукты 
обмена веществ, поддержат микроф-
лору кишечника, обеспечат нормаль-
ную работу органов желудочно-
кишечного тракта. Все это может 
сделать клетчатка – растительные 
пищевые волокна. Покупайте больше 
свежей зелени – петрушки, укропа, 
лука – и добавляйте их во все блюда.

Также хороший очистительный 
эффект дает свекла. Она помогает 
работе органов пищеварительного 
тракта, а кроме того, содержит много 
полезных веществ – бора и марганца, 
железа, йода, магния, калия, кальция; 
витамины группы В, РР. Кроме того, 
вареная свекла – низкокалорийный 
продукт, в ней всего 44 ккал на 100 г.

Получить все  необходимые 
витамины и минералы из пищи не так 
просто, поэтому лучше восполнять 
дефицит и с помощью добавок. В 
идеале – сдать анализы и подобрать 
комплекс на основе результатов. Если 
такой возможности нет, можно 
выбрать поливитаминный комплекс, 
но предварительно также нужна 
консультация врача.

Управление Роспотребнадзора: 
как выбрать живые цветы

Роспотребнадзор напоминает о правилах выбора живых цветов. 
Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, 
который создает нужное настроение. Чтобы букет дольше 
оставался свежим, важно учитывать свежесть каждого цветка и 
правильные условия хранения.

Как выбрать самые свежие цветы
Обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. 

Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, 
является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». 
Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у 
цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко 
продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный 
вид, поэтому отсутствие «рубашки» не является свидетельством 
«второй свежести» цветка.

Степень раскрытия бутона еще один важный показатель того, 
простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего 
выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон 
может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно 
меньше.

Эластичность лепестков – это один из важных признаков того, что 
цветок действительно свежий. Если осторожно отогнуть лепесток 
такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У 
растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, 
возможно – слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место, и 
нередко осыпаются при любом прикосновении.

Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне также 
является показателем свежести. Живые цветы прекрасны сами по себе 
и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать 
дополнительно без специальных пожеланий. Если вокруг бутона есть 
оборка из яркой фольги, или другие декорации, которые вы не 
заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в 
букете – его свежести.

Как сохранить свежесть букета
Лучший способ сохранить живые цветы – не оставлять их надолго 

без воды и сразу после покупки поставить их в вазу.
Исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается 

в холодную погоду, не спешите вносить цветы в дом – оставьте их на 
несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. 
Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы 
были надежно укрыты от ветра и возможных осадков. 

Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Как 
правило, при покупке цветов стебли подрежет продавец, но для того, 
чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить 
эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем 
предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее 
должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем требуют 
также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а 
концы расщепить ножом.

Удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Под водой 
они легко подвержены гниению, которое испортит все удовольствие от 
букета, создаст неприятный запах и станет средой для размножения 
гнилостных бактерий.

Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в 
одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. 
Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает 
большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить 
любой букет в «долгожителя». Щепотка сахара поможет дальше 
сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

Источник: https://rospotrebnadzor.ru



16 ДАТА 57 ОФИЦИАЛЬНО№ 4 (347) от 26 февраля 2022 г.№ 4 (347) от 26 февраля 2022 г.

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение  о муниципальном  контроле  в сфере благоустройства в городском округе Пелым,   утвержденное решением  Думы городского округа Пелым от 

19.08.2021г. №  35/48 следующие изменения:
1) дополнить Положение  разделом XI  «Проверочные листы»:
«XI  Проверочные листы.
70. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и 

утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований).

71. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 
а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка.
72. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за 

исключением контрольного мероприятия, основанием, для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

73.Формы проверочных листов утверждаются постановлением администрации городского округа Пелым в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 27.10.2021 № 1844.

74. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» и 
внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;

2) пункт 65 раздела VIII исключить;
3)  нумерацию разделов IX, X Положения  изложить последовательно.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

Заслушав отчет главы городского округа Пелым Ш.Т. Алиева «Об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации населения», Дума 
городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет главы городского округа Пелым «Об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации населения» 

(прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации населения.

от  10.02.2022 г.  № 8/5 
п. Пелым

Приложение к решению Думы 
городского округа Пелым

от 10.02.2022 г. № 8/5

Об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации населения

На территории городского округа Пелым:
- создан штаб по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и разработан план организационных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым, которые утверждены 
постановлением администрации городского округа Пелым от 20.03.2020 № 80;

- разработано 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)», в которое на постоянной основе вносятся изменения в соответствии с Указом 
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)»;

- на постоянной основе при главе городского округа Пелым Ш.Т. Алиева проводятся заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19) с заслушиванием руководителей предприятий и учреждений городского округа Пелым и принятием соответствующих решений (в 2021 году проведено 28 
заседаний, в 2022 году – планируется проводить 2 раза в месяц, при необходимости- еженедельно); 

- ведется мониторинг вакцинированных, а также ревакцинированных граждан городского округа Пелым (в 2021 году вакцинировано – 2079 человек, в том числе 280 
привито вне территории (66,5% от приписанного населения (3124 чел.)), ревакцинировано в 2021 году -400 человек, в том числе 2 вне территории;

-проводится работа с населением (в том числе с гражданами старше 60 лет) по привлечению к вакцинированию (распространение информационно-пропагандистского 
материала через информационные стенды, почтовые ящики, средства массовой информации, в том числе при взаимодействии с сотрудниками  «Пелымского отделения» 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» выпуск видеороликов и статей. Дополнительно осуществляется адресное посещение, личное вручение листовок, и, 
телефонный обзвон граждан старше 60 лет для привлечения к вакцинированию. В «Пелымском отделении» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» проводятся 
консультации при амбулаторном приеме.);

- вакцинация против новой коронавирусной инфекции среди населения старше 60 лет в 2021 году составила 342 человека (49,5% от общего количества граждан старше 
60 лет (691 человек);

- проводится выезд на дом для проведения вакцинации маломобильным группам и пожилым людям;
- в 2021 году утвержден план достижения вакцинации (60% от населения (1884 (3124) человека) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 населения 

городского округа Пелым до 29 декабря 2021 года (план выполнен на 110,9 %;
- общий уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в 2021 году составил 2225 человек (60 % от общего населения);

ральский писатель Дмитрий УМамин-Сибиряк родился в 
семье священника в рабочем 

посёлке Висим. Отец способствовал 
домашнему образованию детей, в семье 
много читали. Дмитрий учился в школе 
вместе с детьми заводских рабочих. 
После поступил учиться в духовное 
училище, а в 1872 году окончил 
Пермскую духовную семинарию. 
Молодой человек был весьма одарён от 
природы, к тому же, был очень отзывчив 
и любознателен… Интересы и личные 
жизненные наблюдения привели 
Дмитрия Наркисовича  в Петербу-
ргскую медико-хирургическую акаде-
мию. Будущий уральский писатель 
готовился стать ветеринаром…  А в 
1876-м он уже учился как студент 
юридического отделения в Санкт-
Петербургском университете. Окончить 
курс не пришлось… Здоровье  Дмитрия 
резко ухудшилось, начался туберкулёз. 

В 1877-м году Мамин- Сибиряк 
вернулся домой, на Урал. Отец вскоре 
умер, оставив на попечении повзрос-
левшего Дмитрия большую семью. 
Мамины отправились в Екатеринбург. В 
культурном центре Урала Дмитрий 
Наркисович работал в издательствах 
газет, много ездил, собирая для очерков 
диковинный материал. Приметы 
народной жизни потекли рекой в 
дневники этнографа Мамина- Сибиря-
ка.

Дмитрий счастливо женился, жена- 
актриса большого театра - стала его 
соратницей в  литературных опытах. В 
семье царил покой. Но с рождением 
дочки Алёнушки снова в дом постуча-
лась беда… Алёнушка осиротела с 
рождения, любимая жена Мамина-
Сибиряка умерла, оставив малышку на 
руках Дмитрия, оплакивающего потерю 
жены. Безвременная смерть жены, 
сиротство дочки…  Дмитрий, став 
одиноким отцом, вынужден был 
воспитывать маленькую Алёнушку сам. 
И прекрасные добрые сказки – от 
любящего, заботливого сердца  отца – 
зазвучали у колыбели Алёнушки как 
печальная, трогательная песня родите-
льского долга. Первыми  вышли в печать 
«Детские тени».  Сборник «По Уралу» 
пришёлся по душе землякам и жителям 
новообретённого Петербурга… 

Вслед  первым писательским 
успехам, чудесные «Алёнушкины 
сказки» стали мгновенно популярны 
как кладезь народной мудрости и 

настоящего волшебства, добра, царя-
щих в мире окружающей природы! 
«Серая шейка» и сегодня покоряет 
каждого  читателя  трогательной 
естественностью повествования. Эта 
история – воплощение любви к жизни, 
гимн добру и красоте.  Большой успех 
сразу подарил широкую известность и 
читательское признание скромному 
автору – отцу… Дмитрий создавал 
особый детский мир для любимой 
доченьки… А согреть своей добротой 
сумел каждое детское сердце. Да и 
взрослому взгляду многое легко могло 
открыться, когда вместе с малышом 
родители входили в чудесный мир 
домашних животных и лесных зверей! 
Чудеса говорящих цветов и смекалка 
зверюшек просто покоряет любого 
читателя, прикоснувшегося к этим 
замечательным сказкам!  А Алёнушка 
болела, когда любящему отцу пришлось, 
горюя, думать, как спасти дочку от 
болезни… И стал папа добрым сказоч-
ником-волшебником… «Алёнушкины 
сказки» создавались чуть более двух лет 
– гуманность и родительская задушев-
ность сквозят в каждом слове, в каждом 
сказочном образе, придуманном для 
больной дочки заботливым папой…

Началом каждой истории служили 
так похожие на народные присказки: 
«Баю-баю-баю… Один  глазок  у 
Алёнушки спит, другой смотрит; одно 
ушко у Алёнушки спит, а другое слушает. 
Спи, Алёнушка, спи, красавица, а папа 
будет рассказывать сказки…» Вот из 
сказки Заяц –хвастун как вдруг  
закричит: «Никого я не боюсь!» И не зря 
хвастал, набираясь храбрости! Так 
нахрабрился, что свалился прямо на 
страшного волка… Да и напугал этого 
волка так, что сбежал от него волк! 
Сказка о заячьей храбрости понятна 

детям, хотя сказка эта вполне даже по-
взрослому социальная – она о взаимо-
отношениях слабых и сильных, об 
уязвимости и незащищённости людей в 
мире бед и опасностей. И главное – как 
в сказке должно быть- научиться быть 
храбрым… Главное – поверить в себя – и 
это детям наверняка понятно, когда они 
слушают сказку про зайца.  Вот загово-
рил с малышом напыщенный индюк из 
мира птиц: « Ведь я умнее всех? Да?» 
Малыш обязательно весело нахмурится, 
соображая, кто в сказке прав… Старая 
индюшка ответила индюку вполне 
доходчиво и понятно:

«Кто ж не знает, что ты самая умная 
птица! Так ведь и говорят: «Умён, как 
индюк!»  «Умнее всех» - история для тех, 
кто хочет знать, что такое глупость. И 
обязательно найдётся  и  в  этой 
Алёнушкиной сказке «невиданный 
зверь», похожий не то на репейную 
шишку, не то на  яйцо… И этот чудесный 
колючий зверь проучит и разоблачит 
индюка-хвастуна! Однако сказка 
детская- «Умнее всех» - тоже и для 
взрослых интересна! В борьбе за тех, 
кто умнее, всё же сказочные герои 
воюют за… глупого индюка. А умный ёж 
как-то сам по себе, и стоит, конечно, над 
этим каждому подумать – и ребёнку, и 
взрослому… 

Очень поучительна для ребятишек 
сказка «Ванькины именины», где 
героями стали Алёнушкины старый 
башмачок и игрушечный зайчик… 
Прочитайте эту историю сами, чтобы по 
достоинству оценить добрую силу 
«Алёнушкиных сказок», подаренных 
детям уральским писателем и заботли-
вым родителем – Дмитрием Наркисови-
чем Маминым-Сибиряком. 

Зимой  2022 года у этих прекрасных 
историй большой  юбилей. Со времени 
их создания прошло 125 долгих лет, но 
интерес к добрым сказкам, созданным 
во имя добра и жизни, до сих пор 
остаётся в кругу детских  вопросов…и 
мудрых авторских ответов.

Эпопея детства в сказках для Алёнушки

?   Т.Д. Шрамкова
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2) пункт 71 раздела VI исключить;
3) дополнить Положение  разделом VII следующего содержания:
«VII Проверочные листы.
72. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведении контрольных мероприятий контрольный орган формирует и 

утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований.

73. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
74. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за 

исключением контрольного мероприятия, основанием, для проведения которого является истечение срока исполнения предписания контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

75. Формы проверочных листов утверждаются постановлением администрации городского округа Пелым в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».
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 комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 

19.08.2021 г. № 39/48 следующие изменения:
2) пункт 57 раздела 6. исключить;
3) дополнить разделом 7  следующего содержания:
«раздел 7. Проверочные листы.
59. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведении контрольных мероприятий контрольный орган формирует и 

утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований.

60. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
61. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за 

исключением контрольного мероприятия, основанием, для проведения которого является истечение срока исполнения предписания контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

62. Формы проверочных листов утверждается постановлением администрации городского округа Пелым в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».
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 комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Пелым», утверждённое  
решением Думы городского  округа Пелым от 19.08.2021 г. № 40/48

О внесении изменений в Положение  о муниципальном  контроле в сфере благоустройства в городском округе 
Пелым,  утвержденное решением Думы городского округа  Пелым №  35/48 от 19.08.2021г. «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере  благоустройства в городском округе Пелым»

от  10.02.2022 г.  № 6/5 
п. Пелым

от  10.02.2022 г.  № 7/5 
п. Пелым

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Генерального плана  городского округа Пелым

от  10.02.2022 г.  № 1/5 
п. Пелым

В соответствии с главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представленный главой городского округа Пелым проект «Об утверждении Генерального 
плана городского округа Пелым», протокол проведения публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана городского 
округа Пелым от 21.12.2021, руководствуясь  городского округа Пелым, Дума городского округа ПелымУставом

РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план городского округа Пелым (прилагается).
2. Пункт 1 решения Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36 «Об утверждении Генерального плана городского округа Пелым» признать утратившим силу.
3. Решение Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 № 54 «Об утверждении генерального плана поселка Пелым» признать утратившим силу.
4. Пункт 1 решения Думы городского округа Пелым от 25.12.2012 № 69/6 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа Пелым 

применительно к территории поселка Атымья, об утверждении правил и застройки поселок Атымья городского округа Пелым Свердловской области» признать утратившим 
силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 
землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

На основании Бюджетного  Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденным решением кодекса
Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г № 27/3, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить расходы местного бюджета на 2022 год на 4 568 227,67 рублей.
2. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» следующие изменения:
2.1. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет: 
на 2022 год–281 003 127,67 рублей;
на 2023 год–244 255 000 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 5 745 950 рублей;
на 2024 год–231 740 300 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 10 016 800 рублей»;
2.2. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) размер дефицита бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2022 год– 8 910 727,67 рублей (20,33 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)) или 4 342 500 рублей (9,9 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пелым остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета городского округа Пелым в сумме 4 568 227,67 рублей));

на 2023 год составляет  581 000 рублей или 1,2 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений);
на 2024 год составляет 0 рублей или 0 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)»;
2.3. подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«7) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Пелым составляет:
 на 2022 год– 39 619 000 рублей;
 на 2023 год– 11 638 440 рублей;
 на 2024 год– 17 344 443 рублей»;
3. Приложения 4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4
«Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2022 год и  плановый период 2023-2024 годов»

от  10.02.2022 г.  № 2/5 
п. Пелым

Приложение № 4
к решению Думы

городского округа Пелым от 10.02.2022 г.  № 2/5
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Приложение № 3  
к Положению об оплате труда  

муниципальных служащих городского  округа Пелым  
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учрежденные для 
обеспечения исполнения полномочий Ревизионной комиссии городского округа Пелым с 01.01.2022 г.  

№ п/п Наименование должности муниципальной службы  
Размеры должностных окладов 

(в рублях)  

1 2 3 

1. Председатель Ревизионной комиссии  18872 

2. Инспектор Ревизионной комиссии  14237 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений в Положение, утвержденное решением  Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 г. №36/48 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым» 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Пелым», утвержденное  решением Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 г. № 39/48

от  10.02.2022 г.  № 4/5 
п. Пелым

от  10.02.2022 г.  № 5/5 
п. Пелым

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 г. №36/48  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым» следующие изменения: 
1) главу 2 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«66. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и 

утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований).

67.Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 
а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка.
68. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за 

исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

69. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации городского округа Пелым  в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

70. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» и 
внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;

2) пункт188  раздела 7 исключить;
3)  нумерацию разделов 4, 5, 6, 7, 8, 9  изложить последовательно.
2. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова

В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 

19.08.2021 г. № 39/48 следующие изменения:

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

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год

Ном

ер 

стро

ки

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

Код 

гл авн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдж

етных 

средс

тв

Код 

раздела

, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в 

рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ  281 003 127,67   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901  275 008 512,67   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   50 382 685,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и муниципального

образования
901 0102     3 828 300,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000     3 828 300,00   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000     3 828 300,00   

7 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 0102 70 1 01 00000     3 828 300,00   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040     3 828 300,00   

9
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0102 70 1 01 11040 100     3 828 300,00   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120     3 828 300,00   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121     3 028 300,00   

12
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
901 0102 70 1 01 11040 129        800 000,00   

13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901 0104   13 074 385,00   

14
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0104 01 0 00 00000   12 864 385,00   

15
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0104 01 5 00 00000   12 864 385,00   

16 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым" 901 0104 01 5 34 00000   12 864 385,00   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010   12 864 385,00   

18
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100   11 181 500,00   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120   11 181 500,00   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121     8 549 500,00   

21
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129     2 632 000,00   

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200     1 682 385,00   

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240     1 682 385,00   

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244     1 682 385,00   

25 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800              500,00   

26 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850              500,00   

27 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0104 01 5 34 11010 851              500,00   

28
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 210 000,00

29 Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым" 901 0104 10 0 03 00000 70 000,00

30 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 70 000,00

31
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 55 000,00

32 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 55 000,00

33 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 03 11010 122 55 000,00

34 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 15 000,00

35 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 15 000,00

36 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 15 000,00

37
Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с 

законодательством (командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"
901 0104 10 0 07 00000 140 000,00
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положения об оплате труда работников органов местного
 самоуправления городского округа Пелым, утвержденные  решением Думы городского  округа Пелым от 30.05.2008 г.  № 67/4

от  10.02.2022 г.  № 3/5 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года №136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 г. № 31/4«Об утверждении 
бюджета городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь статьей  6 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа 
Пелым 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа Пелым утвержденные решением Думы городского округа 

Пелым от 30.05.2008 г. № 67/4»  следующие изменения:
1) в пункте 2 раздела 2 Положения о денежном содержании главы городского округа Пелым число «51464» заменить числом «53368»;
2) в пункте 2 раздела 2  Положения об оплате труда депутатов Думы городского округа Пелым, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе число «22254» 

заменить числом «23077»;
3) в подпункте 1 пункта 2 раздела 2 Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым» числа «7353-8192» заменить числами «7625-8495»;
4) в подпункте 2 пункта 2 раздела 2 Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым», число «6369» заменить числом «6605»;
5) во втором абзаце подпункта 3 пункт 2 раздела 2 числа «9432-11255» заменить числами «9781-11671»;
6) в третьем абзаце подпункта 3 пункт 2 раздела 2 числа «7611-9432» заменить числами «7893-9781»;
7) приложения 1,2,3 к Положению об оплате труда муниципальных служащих городского округа Пелым изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января  2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике Думы городского округа 

Пелым (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                                                                      Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                                                      И.А. Ульянова
Приложение №1 

к Положению об оплате труда  
муниципальных служащих городского  округа Пелым 

 
Размеры должностных окладов муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной службы, учрежденные для 

обеспечения исполнения полномочий администрации городского округа Пелым  с 01.01.2022 г. 
 

№ п/п Наименование должности муниципальной службы  
Размеры должностных 

окладов (в рублях) 

1 2 3 

1. Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по управлению имуществом, строительству, 
ЖКХ, землеустройству, энергетике, начальник отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, 
землеустройству, энергетике)  

19817 

2. Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по социальным вопросам, начальник отдела 
образования, культуры, спорта и по делам молодежи)  

19817 

3. Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам, 
начальник финансового отдела администрации городского округа Пелым)  

19817 

4. Начальник экономико – правового отдела 15096-16984 

5. Главный специалист  13208 

6. Ведущий специалист 10382-12264 

7. Специалист I категории 9781-11671 

8. Специалист II категории 7893-9781 

 
Приложение № 2  

к Положению об оплате труда  муниципальных служащих городского  округа Пелым  
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учрежденные для 
обеспечения полномочий Думы городского округа Пелым  с 01.01.2022 г.  

№ п/п  Наименование должности муниципальной службы  
Размеры должностных окладов 

(в рублях)  

1 2 3 

1. Специалист Думы городского округа Пелым  9781-11671  

 

38 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 140 000,00

39
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 140 000,00

40 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 140 000,00

41 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 07 11010 122 140 000,00

42 Судебная система 901 0105 23 100,00

43 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 23 100,00

44 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0105 70 2 00 00000 23 100,00

45 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 23 100,00

46

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

кандидатов в присяжные заседатели федеральных су дов общей юрисдикции му ниципальных образований,

расположенных  на территории Свердловской области

901 0105 70 2 03 51200 23 100,00

47 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 23 100,00

48 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 240 23 100,00

49 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 23 100,00

50 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   33 456 900,00   

51
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     7 094 500,00   

52
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     7 094 500,00   

53
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     7 094 500,00   

54
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания
901 0113 01 5 37 10030     7 094 500,00   

55
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100     4 163 000,00   

56 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110     4 163 000,00   

57 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111     3 105 000,00   

58 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112        120 000,00   

59
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        938 000,00   

60 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200     2 930 500,00   

61 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240     2 930 500,00   

62 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244     2 402 000,00   

63 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0113 01 5 37 10030 247        528 500,00   

64 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           1 000,00   

65 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           1 000,00   

66 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851           1 000,00   

67
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на период до 2024

года"
901 0113 08 0 00 00000   26 247 000,00   

68 Подпрограмма 1 «Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере ку льту ры и иску сства» 901 0113 08 1 00 00000   26 247 000,00   

69 Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест" 901 0113 08 1 01 00000   26 247 000,00   

70 Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного бюджета 901 0113 08 1 01 17020   26 247 000,00   

71 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 08 1 01 17020 800   26 247 000,00   

72 Исполнение су дебных  актов 901 0113 08 1 01 17020 830   26 247 000,00   

73 Исполнение су дебных  актов Российской Федерации и мировых  соглашений по возмещению причиненного вреда 901 0113 08 1 01 17020 831   26 247 000,00   

74 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000        115 400,00   

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

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

77

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц,

у полномоченных составлять протоколы об административных правонару шениях , преду смотренных законом

Свердловской области

901 0113 70 1 02 41100              200,00   

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

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

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

81 Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию административных  комиссий 901 0113 70 1 02 41200        115 200,00   

82
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0113 70 1 02 41200 100         84 100,00   

83 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120         84 100,00   

84
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121         64 600,00   

85
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
901 0113 70 1 02 41200 129         19 500,00   
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Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от 10.02.2022 г. № 2/5

Источники  финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год

Номе

р 

строк

и

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета
Су мма,             в 

ру блях

1 2 3 4

1 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

-1 100 000,00

2 901 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 342 500,00

3 901 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение городскими окру гами кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

4 342 500,00

4 901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных из дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 442 500,00

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов из дру гих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 442 500,00

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 10 010 727,67

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -276 434 900,00

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -276 434 900,00

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -276 434 900,00

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов -276 434 900,00

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 286 445 627,67

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 286 445 627,67

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 286 445 627,67

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 286 445 627,67

15 000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 8 910 727,67

Приложение № 13
к решению Думы городского округа Пелым

от 10.02.2022 г. № 2/5

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 год 

Номе

р 

стро

ки

Наименование программы Код целевой статьи Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
 01 0 00 00000 28 948 885,00       

02
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов территориального планирования,

градостроительного зонирования и доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2022-2028 годы
 02 0 00 00000 274 000,00           

03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым"

на 2015-2024 годы 

  03 0 00 00000 62 005 316,67       

04 Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым до 2024 года"  04 0 00 00000 99 669 411,00       

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского окру га Пелым до

2024 года" 
05 0 00 00000 4 000 115,00        

06

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

территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

безопасности" на 2015-2024 годы

 06 0 00 00000 7 987 000,00        

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

на 2015-2024 годы
 07 0 00 00000 83 000,00             

08 Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на период до 2024 года"  08 0 00 00000 47 702 560,00       

09 Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до 2024 года"  09 0 00 00000 325 900,00           

10
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории городского окру га

Пелым на 2016-2024 годы"
10 0 00 00000 1 839 000,00        

11
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной городской среды в городском

окру ге Пелым на 2018-2024 годы"
11 0 00 00000 500 000,00           

ВСЕГО 253 335 187,67     

86 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200         31 100,00   

87 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240         31 100,00   

88 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244         31 100,00   

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 302 800,00 

90 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 302 800,00 

91 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 302 800,00 

92 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 302 800,00 

93 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0203 70 1 03 00000 302 800,00 

94
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 302 800,00 

95
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0203 70 1 03 51180 100        288 200,00   

96 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120        288 200,00   

97 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121        213 300,00   

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

99
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
901 0203 70 1 03 51180 129         64 400,00   

100 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200         14 600,00   

101 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 240         14 600,00   

102 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244         14 600,00   

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300     8 070 000,00   

104 Гражданская оборона 901 0309        140 000,00   

105

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        140 000,00   

106 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 12020        140 000,00   

107 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 200        140 000,00   

108 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 240        140 000,00   

109 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 04 12020 244        140 000,00   

110
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

пожарная безопасность
901 0310     7 847 000,00   

111

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

территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0310 06 0 00 00000     7 847 000,00   

112 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0310 06 0 01 00000     5 485 000,00   

113 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0310 06 0 01 12010     5 485 000,00   

114
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0310 06 0 01 12010 100     5 485 000,00   

115 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 110     5 485 000,00   

116 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 111     4 154 000,00   

117 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0310 06 0 01 12010 112         77 000,00   

118
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     1 254 000,00   

119 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0310 06 0 02 00000     2 009 000,00   

120 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0310 06 0 02 12011     2 009 000,00   

121 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 200     2 005 000,00   

122 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 240     2 005 000,00   

123 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 02 12011 244     1 865 000,00   

124 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0310 06 0 02 12011 247        140 000,00   

125 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 06 0 02 12011 800           4 000,00   

126 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0310 06 0 02 12011 850           4 000,00   

127 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0310 06 0 02 12011 851           4 000,00   

128 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0310 06 0 03 00000        200 000,00   

129 Материально-тех ническое обеспечение 901 0310 06 0 03 12012        200 000,00   

130 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 200        200 000,00   

131 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 240        200 000,00   

132 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 03 12012 244        200 000,00   

133 Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья" 901 0310 06 0 07 00000        153 000,00   

134 Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья 901 0310 06 0 07 12030        153 000,00   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200        153 000,00   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240        153 000,00   
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683 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском

окру ге Пелым
148 300,00        148 300,00        

684 1102 09 0 01 18010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 148 300,00        148 300,00        

685 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
148 300,00        148 300,00        

686 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 148 300,00        148 300,00        

687 1102 09 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

компл екса "Готов к труду и обороне" (ГТО)""

177 600,00        53 700,00         123 900,00     

688 1102 09 0 P5 18030
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
53 700,00          53 700,00          

689 1102 09 0 P5 18030 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 53 700,00          53 700,00          

690 1102 09 0 P5 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
53 700,00          53 700,00          

691 1102 09 0 P5 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 700,00          53 700,00          

692 1102 09 0 P5 48Г00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
123 900,00        123 900,00      

693 1102 09 0 P5 48Г00 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 123 900,00        123 900,00      

694 1102 09 0 P5 48Г00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
123 900,00        123 900,00      

695 1102 09 0 P5 48Г00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 123 900,00        123 900,00      

696 1102 04 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы образования в городском округе Пелым до 2024 года"
50 000,00          50 000,00         

697 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в

городском округе Пелым"
50 000,00          50 000,00         

698 1102 04 5 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Приобретение оборудования и

инвентаря дл я организаций, осуществл яющих патриотическое

воспитание граждан"

40 000,00          40 000,00         

699 1102 04 5 02 18040
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан
40 000,00          40 000,00          

700 1102 04 5 02 18040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 40 000,00          40 000,00          

701 1102 04 5 02 18040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
40 000,00          40 000,00          

702 1102 04 5 02 18040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 40 000,00          40 000,00          

703 1102 04 5 03 00000
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-

спортивных игр, военно-спортивных мероприятий"
10 000,00          10 000,00         

704 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий
10 000,00          10 000,00          

705 1102 04 5 03 18050 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 10 000,00          10 000,00          

706 1102 04 5 03 18050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
10 000,00          10 000,00          

707 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00          10 000,00          

708 1200 Средства массовой информации 206 000,00        206 000,00        

709 1202 Периодическая печать и издательства 206 000,00        206 000,00        

710 1202 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической пол итики в

городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

206 000,00        206 000,00        

711 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и

прогнозирования социально-экономического развития городского окру га

Пелым"

206 000,00        206 000,00        

712 1202 01 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

информации (газета "Пелымский вестник")"
206 000,00        206 000,00        

713 1202 01 1 04 10020 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 206 000,00        206 000,00        

714 1202 01 1 04 10020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 206 000,00        206 000,00        

715 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
206 000,00        206 000,00        

716 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 206 000,00        206 000,00        

717 1300 Обслуживание государственного (муниципального) дол га 6 000,00           6 000,00           

718 1301
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего

дол га
6 000,00           6 000,00           

719 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 000,00           6 000,00           

720 1301 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского

окру га Пелым
6 000,00            6 000,00           

721 1301 70 2 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий

Российской Федерации и Свердловской области
6 000,00            6 000,00           

722 1301 70 2 01 10050 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 6 000,00            6 000,00           

723 1301 70 2 01 10050 700 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 6 000,00            6 000,00           

724 1301 70 2 01 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 6 000,00            6 000,00           

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244        153 000,00   

138 Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314         83 000,00   

139
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения городского окру га

Пелым на 2015-2024 годы"
901 0314 07 0 00 00000         83 000,00   

140
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений, экстремизма и терроризма на

территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000         83 000,00   

141
Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 01 00000         41 000,00   

142
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га Пелым
901 0314 07 1 01 12040         41 000,00   

143 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200         41 000,00   

144 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240         41 000,00   

145 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244         41 000,00   

146 Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма" 901 0314 07 1 02 00000         42 000,00   

147 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050         42 000,00   

148 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200         42 000,00   

149 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240         42 000,00   

150 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244         42 000,00   

151 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   40 215 800,00   

152 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405        111 800,00   

153 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000         14 000,00   

154 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0405 70 2 00 00000         14 000,00   

155 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 0405 70 2 01 00000         14 000,00   

156 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 2 01 13010         14 000,00   

157 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 200         14 000,00   

158 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 240         14 000,00   

159 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 2 01 13010 244         14 000,00   

160

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         97 800,00   

161 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0405 03 1 00 00000         97 800,00   

162 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0405 03 1 05 00000         85 700,00   

163
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         85 700,00   

164 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 200         85 700,00   

165 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 240         85 700,00   

166 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 42П00 244         85 700,00   

167 Основное мероприятие 15 "Преду преждение и ликвидация болезней животных " 901 0405 03 1 15 00000         12 100,00   

168 Мероприятия по преду преждению и ликвидации болезней животных 901 0405 03 1 15 42П10         12 100,00   

169 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 15 42П10 200         12 100,00   

170 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 15 42П10 240         12 100,00   

171 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 15 42П10 244         12 100,00   

172 Лесное хозяйство 901 0407         85 000,00   

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

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

175 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 0407 70 2 01 00000         85 000,00   

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

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

178 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   

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

180 Транспорт 901 0408         41 000,00   

181 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000         41 000,00   

182 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0408 70 2 00 00000         41 000,00   

183 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 0408 70 2 01 00000         41 000,00   

184 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 2 01 14000         41 000,00   

185 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 200         41 000,00   

186 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 240         41 000,00   

187 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 2 01 14000 244         41 000,00   

188 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   39 619 000,00   

189

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   39 619 000,00   
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644 1003 70 2 02 49200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
7 234 721,00      7 234 721,00    

645 1003 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Российской Федерации
1 649 600,00     1 649 600,00   

646 1003 70 2 03 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций

расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
1 649 600,00      1 649 600,00    

647 1003 70 2 03 52500 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 38 000,00          38 000,00        

648 1003 70 2 03 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
38 000,00          38 000,00        

649 1003 70 2 03 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 38 000,00          38 000,00        

650 1003 70 2 03 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 611 600,00      1 611 600,00    

651 1003 70 2 03 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
1 611 600,00      1 611 600,00    

652 1003 70 2 03 52500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
1 611 600,00      1 611 600,00    

653 1004 Охрана семьи и детства 206 300,00        206 300,00     

654 1004 04 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы образования в городском округе Пелым до 2024 года"
206 300,00        206 300,00     

655 1004 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в

городском округе Пелым"
206 300,00        206 300,00     

656 1004 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществл ение мероприятий по

организации питания в муниципальных общеобразовательных

организациях"

206 300,00        206 300,00     

657 1004 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
206 300,00        206 300,00      

658 1004 04 2 02 45400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 206 300,00        206 300,00      

659 1004 04 2 02 45400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
206 300,00        206 300,00      

660 1004 04 2 02 45400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
206 300,00        206 300,00      

661 1006 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 924 179,00        30 000,00         894 179,00      

662 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 924 179,00        30 000,00         894 179,00      

663 1006 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправл ения 894 179,00        894 179,00      

664 1006 70 1 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти
894 179,00        

894 179,00      

665 1006 70 1 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области  в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов

на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

894 179,00        894 179,00      

666 1006 70 1 02 49200 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
783 000,00        783 000,00      

667 1006 70 1 02 49200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 783 000,00        783 000,00      

668 1006 70 1 02 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 591 000,00        591 000,00      

669 1006 70 1 02 49200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

192 000,00        192 000,00      

670 1006 70 1 02 49200 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 111 179,00        111 179,00      

671 1006 70 1 02 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
111 179,00        111 179,00      

672 1006 70 1 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 111 179,00        111 179,00      

673 1006 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
30 000,00          30 000,00         

674 1006 70 2 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий

Российской Федерации и Свердловской области
30 000,00          30 000,00          

675 1006 70 2 01 79040
Мероприятия в области социальной политики (общественная

организация)
30 000,00          30 000,00          

676 1006 70 2 01 79040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 30 000,00          30 000,00          

677 1006 70 2 01 79040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
30 000,00          30 000,00          

678 1006 70 2 01 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00          30 000,00          

679 1100 Физическая культура и спорт 375 900,00        252 000,00        123 900,00     

680 1102 Массовый спорт 375 900,00        252 000,00        123 900,00     

681 1102 09 0 00 00000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

спорта в городском округе Пелым до 2024 года "
325 900,00        202 000,00        123 900,00     

682 1102 09 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в обл асти физической

культуры и спорта в городском округе Пелым"
148 300,00        148 300,00        

190
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   39 619 000,00   

191
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     3 600 000,00   

192
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регу лирования

дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010     3 600 000,00   

193 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200     3 600 000,00   

194 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240     3 600 000,00   

195 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244     3 600 000,00   

196
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   36 019 000,00   

197
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020   36 019 000,00   

198 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200   36 019 000,00   

199 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240   36 019 000,00   

200 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244   36 019 000,00   

201 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412        359 000,00   

202
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   

203 Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском окру ге Пелым" 901 0412 01 2 00 00000         85 000,00   

204 Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат" 901 0412 01 2 16 00000         85 000,00   

205 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020         85 000,00   

206 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01 2 16 13020 600         85 000,00   

207
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   

208 Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие казначейскому  сопровождению 901 0412 01 2 16 13020 632         85 000,00   

209

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 2022-2028

годы

901 0412 02 0 00 00000        274 000,00   

210

Основное мероприятие 1 "Внесение изменений в доку менты территориального планирования и градостроительного

зонирования городского окру га Пелым разработка новой градостроительной доку ментации, обновление

топографической съемки"

901 0412 02 0 01 00000         70 000,00   

211
Внесение изменений в доку менты территориального планирования и градостроительного зонирования городского окру га 

Пелым разработка новой градостроительной доку ментации, обновление топографической съемки
901 0412 02 0 01 13070         70 000,00   

212 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 01 13070 200         70 000,00   

213 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 01 13070 240         70 000,00   

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 01 13070 244         70 000,00   

215

Основное мероприятие 2 "Подготовка доку ментации по планировке территории, проведение комплексных кадастровых

работ, у точнение границ территриальных зон, а также подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их  на госу дарственный кадастровый у чет"

901 0412 02 0 02 00000        190 500,00   

216

Подготовка доку ментации по планировке территории, проведение комплексных кадастровых работ, у точнение границ

территриальных зон, а также подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на

госу дарственный кадастровый у чет

901 0412 02 0 02 13040        190 500,00   

217 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200        190 500,00   

218 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240        190 500,00   

219 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244        190 500,00   

220 Основное мероприятие 3 "Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков" 901 0412 02 0 03 00000         13 500,00   

221 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 03 13080         13 500,00   

222 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 03 13080 200         13 500,00   

223 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 03 13080 240         13 500,00   

224 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 03 13080 244         13 500,00   

225 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   23 051 216,67   

226 Жил ищное хозяйство 901 0501   13 460 000,00   

227

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   13 460 000,00   

228
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного жилищного

фонда"
901 0501 03 3 00 00000   13 105 000,00   

229
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000   13 105 000,00   

230
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010   13 105 000,00   

231 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200   13 105 000,00   

232 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240   13 105 000,00   

233 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244   13 105 000,00   
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610 0804 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической пол итики в

городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

5 019 000,00     5 019 000,00     

611 0804 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

5 019 000,00      5 019 000,00     

612 0804 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

5 019 000,00      5 019 000,00     

613 0804 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

5 019 000,00      5 019 000,00     

614 0804 01 5 37 17010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
5 019 000,00      5 019 000,00     

615 0804 01 5 37 17010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 019 000,00      5 019 000,00     

616 0804 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 855 000,00      3 855 000,00     

617 0804 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

1 164 000,00      1 164 000,00     

618 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 917 000,00    1 642 000,00     206 300,00     10 068 700,00  

619 1001 Пенсионное обеспечение 1 600 000,00     1 600 000,00     

620 1001 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

муниципальной службы на территории городского округа

Пелым на 2016-2024 годы"

1 600 000,00     1 600 000,00     

621 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий муниципальным 

служащим городского округа Пелым в соответствии с

законодательством (выпл аты пенсии за выслугу л ет л ицам,

замещавшим дол жности муниципальной службы)"

1 600 000,00     1 600 000,00     

622 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы
1 600 000,00      1 600 000,00     

623 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 600 000,00      1 600 000,00     

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

социальных  выплат
1 600 000,00      1 600 000,00     

625 1001 10 0 08 79010 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
1 600 000,00      1 600 000,00     

626 1003 Социальное обеспечение населения 9 186 521,00     12 000,00         9 174 521,00   

627 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 9 186 521,00     12 000,00         9 174 521,00   

628 1003 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
9 186 521,00     12 000,00         9 174 521,00   

629 1003 70 2 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
12 000,00          12 000,00         

630 1003 70 2 01 79020
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным

звания "Почетный гражданин городского окру га Пелым"
12 000,00          12 000,00          

631 1003 70 2 01 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 000,00          12 000,00          

632 1003 70 2 01 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00          12 000,00          

633 1003 70 2 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти
7 524 921,00     7 524 921,00   

634 1003 70 2 02 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

по предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом Свердловской области

«О наделении органов местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

170 200,00        170 200,00      

635 1003 70 2 02 49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170 200,00        170 200,00      

636 1003 70 2 02 49100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
170 200,00        170 200,00      

637 1003 70 2 02 49100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
170 200,00        170 200,00      

638 1003 70 2 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области  в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов

на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

7 354 721,00      7 354 721,00    

639 1003 70 2 02 49200 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 120 000,00        120 000,00      

640 1003 70 2 02 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
120 000,00        120 000,00      

641 1003 70 2 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 120 000,00        120 000,00      

642 1003 70 2 02 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 234 721,00      7 234 721,00    

643 1003 70 2 02 49200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
7 234 721,00      7 234 721,00    

234
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        355 000,00   

235 Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  домов" 901 0501 03 4 01 00000        155 000,00   

236 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020        155 000,00   

237 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200        155 000,00   

238 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240        155 000,00   

239 Заку пка товаров, работ, у слу г в целях  капитального ремонта му ниципального иму щества 901 0501 03 4 01 15020 243        155 000,00   

240 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000        200 000,00   

241 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030        200 000,00   

242 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200        200 000,00   

243 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240        200 000,00   

244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244        200 000,00   

245 Коммунальное хозяйство 901 0502        984 516,67   

246

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального х озяйства, обеспечение

сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы

901 0502 03 0 00 00000        984 516,67   

247
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского окру га

Пелым"
901 0502 03 2 00 00000        984 516,67   

248 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000        934 516,67   

249 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040        934 516,67   

250 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200        934 516,67   

251 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240        934 516,67   

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244        934 516,67   

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

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

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

256 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   

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

258 Бл агоустройство 901 0503     5 945 000,00   

259

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     5 445 000,00   

260 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000     5 445 000,00   

261 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000        130 000,00   

262 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050        130 000,00   

263 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200        130 000,00   

264 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240        130 000,00   

265 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244        130 000,00   

266 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000        112 000,00   

267 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070        112 000,00   

268 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200        112 000,00   

269 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240        112 000,00   

270 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244        112 000,00   

271 Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования" 901 0503 03 1 06 00000         30 000,00   

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

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

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

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

276 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000     3 538 000,00   

277 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090     3 538 000,00   

278 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200     3 538 000,00   

279 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240     3 538 000,00   

280 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244     3 538 000,00   

281 Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии" 901 0503 03 1 10 00000        735 000,00   

282 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110        735 000,00   

283 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200        735 000,00   

284 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240        735 000,00   

285 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244        135 000,00   

286 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0503 03 1 10 15110 247        600 000,00   

287 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000        500 000,00   
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571 0801 08 1 09 17120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00          10 000,00          

572 0801 08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере

культуры, направл енных на патриотическое воспитание граждан

городского округа Пелым"

30 000,00          30 000,00         

573 0801 08 1 10 17150
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на

патриотическое воспитание граждан городского окру га Пелым
30 000,00          30 000,00          

574 0801 08 1 10 17150 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 30 000,00          30 000,00          

575 0801 08 1 10 17150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
30 000,00          30 000,00          

576 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00          30 000,00          

577 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация муниципальных

библ иотек, в том числе компл ектование книжных фондов

(вкл ючая приобретение эл ектронных версий книг и

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение

компьютерного оборудования и л ицензионного программного

обеспечения, подкл ючение муниципальных библ иотек к сети

Интернет"

144 000,00        144 000,00        

578 0801 08 1 13 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных

версий книг и приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение му ниципальных библиотек к

сети Интернет

144 000,00        144 000,00        

579 0801 08 1 13 17140 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 144 000,00        144 000,00        

580 0801 08 1 13 17140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
144 000,00        144 000,00        

581 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 144 000,00        144 000,00        

582 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной

программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до

2024 года"

19 635 400,00    19 635 400,00   

583 0801 08 2 01 00000
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы"
19 613 900,00    19 613 900,00   

584 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 19 613 900,00    19 613 900,00    

585 0801 08 2 01 17070 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
15 032 300,00    15 032 300,00    

586 0801 08 2 01 17070 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 15 032 300,00    15 032 300,00    

587 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 11 502 500,00    11 502 500,00    

588 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
56 000,00          56 000,00          

589 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

3 473 800,00      3 473 800,00     

590 0801 08 2 01 17070 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 2 777 600,00      2 777 600,00     

591 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
2 777 600,00      2 777 600,00     

592 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 227 600,00      1 227 600,00     

593 0801 08 2 01 17070 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 1 550 000,00      1 550 000,00     

594 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 804 000,00      1 804 000,00     

595 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 804 000,00      1 804 000,00     

596 0801 08 2 01 17070 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 1 804 000,00      1 804 000,00     

597 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере культуры"
21 500,00          21 500,00         

598 0801 08 2 02 17080 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 21 500,00          21 500,00          

599 0801 08 2 02 17080 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 21 500,00          21 500,00          

600 0801 08 2 02 17080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
21 500,00          21 500,00          

601 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 500,00          21 500,00          

602 0801 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 635 440,00     6 635 440,00     

603 0801 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
6 635 440,00     6 635 440,00     

604 0801 70 2 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
6 635 440,00     6 635 440,00     

605 0801 70 2 01 R0000 Резервный фонд 6 635 440,00      6 635 440,00     

606 0801 70 2 01 R0000 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 6 635 440,00      6 635 440,00     

607 0801 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
6 635 440,00      6 635 440,00     

608 0801 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 635 440,00      6 635 440,00     

609 0804 Другие вопросы в обл асти культуры, кинематографии 5 019 000,00     5 019 000,00     

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

289 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200        500 000,00   

290 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240        500 000,00   

291 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        500 000,00   

292 Основное мероприятие 14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО" 901 0503 03 1 14 00000        400 000,00   

293 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 901 0503 03 1 14 15220        400 000,00   

294 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 200        400 000,00   

295 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 240        400 000,00   

296 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 14 15220 244        400 000,00   

297
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной городской среды в

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

298
Основное мероприятие 2" Благоу стройство территорий городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей), набережных , у лиц, пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий"
901 0503 11 0 02 00000        500 000,00   

299
Мероприятия по благоу стройству территорий городского окру га Пелым, в том числе территорий соответству ющего

назначения (площадей), набережных , у лиц, пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий
901 0503 11 0 02 19020        500 000,00   

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

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

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

303 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505     2 661 700,00   

304

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     2 151 000,00   

305

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     2 151 000,00   

306

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     2 151 000,00   

307

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     2 151 000,00   

308 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800     2 151 000,00   

309
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     2 151 000,00   

310
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     2 151 000,00   

311 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000        510 700,00   

312 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0505 70 2 00 00000        510 700,00   

313 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 0505 70 2 01 00000        510 700,00   

314 Подготовка инвестиционных  программ развития общественной инфрастру кту ры му ниципального значения 901 0505 70 2 01 15140        210 700,00   

315 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200        210 700,00   

316 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 240        210 700,00   

317 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244        210 700,00   

318 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150        300 000,00   

319 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 200        300 000,00   

320 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 240        300 000,00   

321 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15150 244        300 000,00   

322 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600        248 000,00   

323 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603        248 000,00   

324

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        248 000,00   

325 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000        248 000,00   

326
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0603 03 5 06 00000        150 000,00   

327 Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения 901 0603 03 5 06 15060        150 000,00   

328 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 200        150 000,00   

329 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 240        150 000,00   

330 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 06 15060 244        150 000,00   

331
Основное мероприятие 7 "Организация санитарной очистки территории городского окру га (в т.ч. приобретение

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)"
901 0603 03 5 07 00000         98 000,00   
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535 0801 08 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие

образования в сфере культуры и искусства»
1 820 160,00     1 820 160,00     

536 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по укрепл ению

материально-технической базы муниципальных учреждений

культуры"

260 000,00        260 000,00        

537 0801 08 1 02 17030
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры
260 000,00        260 000,00        

538 0801 08 1 02 17030 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 260 000,00        260 000,00        

539 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
260 000,00        260 000,00        

540 0801 08 1 02 17030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 260 000,00        260 000,00        

541 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Компл ектование книжных фондов

библ иотек"
250 000,00        250 000,00        

542 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00        250 000,00        

543 0801 08 1 03 17040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 250 000,00        250 000,00        

544 0801 08 1 03 17040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
250 000,00        250 000,00        

545 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00        250 000,00        

546 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобил ьных групп населения"

20 000,00          20 000,00         

547 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных

объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения

20 000,00          20 000,00          

548 0801 08 1 04 17050 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 20 000,00          20 000,00          

549 0801 08 1 04 17050 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 20 000,00          20 000,00          

550 0801 08 1 04 17050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
20 000,00          20 000,00          

551 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00          20 000,00          

552 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выпол нения целевых

показателей муниципальной программы" 
730 000,00        730 000,00        

553 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей му ниципальной

программы
730 000,00        730 000,00        

554 0801 08 1 05 17060 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 730 000,00        730 000,00        

555 0801 08 1 05 17060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
730 000,00        730 000,00        

556 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 730 000,00        730 000,00        

557 0801 08 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-

краеведческого музея, приобретение оборудования дл я

хранения музейных предметов и музейных кол л екций"

316 160,00        316 160,00        

558 0801 08 1 06 17100

Организация деятельности историко-краеведческого му зея,

приобретение обору дования для х ранения му зейных предметов и

му зейных  коллекций 

316 160,00        316 160,00        

559 0801 08 1 06 17100 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 316 160,00        316 160,00        

560 0801 08 1 06 17100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
316 160,00        316 160,00        

561 0801 08 1 06 17100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 316 160,00        316 160,00        

562 0801 08 1 07  00000

Основное мероприятие 7 "Организация библ иотечного

обслуживания населения, формирование и хранение

библ иотечных фондов муниципальных библ иотек" 

60 000,00          60 000,00         

563 0801 08 1 07 17110
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и

х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
60 000,00          60 000,00          

564 0801 08 1 07 17110 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 60 000,00          60 000,00          

565 0801 08 1 07 17110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
60 000,00          60 000,00          

566 0801 08 1 07 17110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 60 000,00          60 000,00          

567 0801 08 1 09 00000

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по

реализации мер противодействия распространению наркомании,

алкогол изма и токсикомании, профил актики правонарушений на

территории городского округа Пелым"

10 000,00          10 000,00         

568 0801 08 1 09 17120

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании,

профилактики правонару шений на территории городского окру га Пелым

10 000,00          10 000,00          

569 0801 08 1 09 17120 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 10 000,00          10 000,00          

570 0801 08 1 09 17120 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
10 000,00          10 000,00          

332
Организация санитарной очистки территории городского окру га (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные у слу ги

по вывозу  му сора)
901 0603 03 5 07 15130         98 000,00   

333 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 200         98 000,00   

334 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 240         98 000,00   

335 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 07 15130 244         98 000,00   

336 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700  107 123 111,00   

337 Дошкол ьное образование 901 0701   26 523 630,00   

338
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым до

2024 года"
901 0701 04 0 00 00000   26 523 630,00   

339 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000   26 523 630,00   

340

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000   26 523 630,00   

341

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     8 555 430,00   

342 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 16010 600     8 555 430,00   

343 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     8 555 430,00   

344
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621     8 555 430,00   

345

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   17 968 200,00   

346

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования

расх одов на оплату  тру да работников дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110   17 744 200,00   

347 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45110 600   17 744 200,00   

348 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620   17 744 200,00   

349
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621   17 744 200,00   

350

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования

расх одов на приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120        224 000,00   

351 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45120 600        224 000,00   

352 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        224 000,00   

353
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621        224 000,00   

354 Общее образование 901 0702   62 080 827,00   

355
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым до

2024 года"
901 0702 04 0 00 00000   62 080 827,00   

356 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000   62 080 827,00   

357

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей

в общеобразовательных организациях , финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования"

901 0702 04 2 01 00000   56 086 427,00   

358
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020   24 212 127,00   

359
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100   12 917 880,00   

360 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110   12 917 880,00   

361 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111     9 812 119,00   

362 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112        152 300,00   

363
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119     2 953 461,00   

364 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200   11 175 335,00   

365 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240   11 175 335,00   

366 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244     8 853 848,00   

367 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0702 04 2 01 16020 247     2 321 487,00   

368 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800        118 912,00   

369 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850        118 912,00   

370 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851         98 000,00   

371 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852         14 000,00   

372 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853           6 912,00   
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492 0707 04 4 02 45500

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области

по организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за

исключением детей-сирот и детей, оставших ся без попечения

родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в

у чебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их

жизни и здоровья

133 600,00        133 600,00      

493 0707 04 4 02 45500 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 133 600,00        133 600,00      

494 0707 04 4 02 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
133 600,00        133 600,00      

495 0707 04 4 02 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 133 600,00        133 600,00      

496 0707 04 6 00 00000 Подпрограмма 6 "Мол одежь городского округа Пелым" 29 000,00          29 000,00         

497 0707 04 6 01 00000 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 29 000,00          29 000,00          

498 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 29 000,00          29 000,00          

499 0707 04 6 01 16060 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 29 000,00          29 000,00          

500 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
29 000,00          29 000,00          

501 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 29 000,00          29 000,00          

502 0709 Другие вопросы в обл асти образования 7 710 000,00     7 710 000,00     

503 0709 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической пол итики в

городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

3 680 000,00     3 680 000,00     

504 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы городского округа Пелым" Совершенствование

социально-экономической пол итики в городском округе

Пелым"

3 680 000,00     3 680 000,00     

505 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждений по обеспечению

хозяйствнного обслуживания"

3 680 000,00     3 680 000,00     

506 0709 01 5 37 10030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного обслу живания
3 680 000,00      3 680 000,00     

507 0709 01 5 37 10030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
3 680 000,00      3 680 000,00     

508 0709 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 680 000,00      3 680 000,00     

509 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 811 000,00      2 811 000,00     

510 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
20 000,00          20 000,00          

511 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

849 000,00        849 000,00        

512 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 4 030 000,00     4 030 000,00     

513 0709 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
4 030 000,00     4 030 000,00     

514 0709 70 2 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
4 030 000,00     4 030 000,00     

515 0709 70 2 01 16080 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 2 548 000,00      2 548 000,00     

516 0709 70 2 01 16080 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
2 403 000,00      2 403 000,00     

517 0709 70 2 01 16080 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 403 000,00      2 403 000,00     

518 0709 70 2 01 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 794 000,00      1 794 000,00     

519 0709 70 2 01 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
68 000,00          68 000,00          

520 0709 70 2 01 16080 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

541 000,00        541 000,00        

521 0709 70 2 01 16080 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 144 000,00        144 000,00        

522 0709 70 2 01 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
144 000,00        144 000,00        

523 0709 70 2 01 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 119 000,00        119 000,00        

524 0709 70 2 01 16080 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 25 000,00          25 000,00          

525 0709 70 2 01 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00            1 000,00           

526 0709 70 2 01 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00            1 000,00           

527 0709 70 2 01 16080 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 1 000,00            1 000,00           

528 0709 70 2 01 R0000 Резервный фонд 1 482 000,00      1 482 000,00     

529 0709 70 2 01 R0000 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 1 482 000,00      1 482 000,00     

530 0709 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
1 482 000,00      1 482 000,00     

531 0709 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 482 000,00      1 482 000,00     

532 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 110 000,00    33 110 000,00   

533 0801 Культура 28 091 000,00    28 091 000,00   

534 0801 08 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

культуры в городском округе Пелым на период до 2024 года"
21 455 560,00    21 455 560,00   

373

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300   31 782 300,00   

374

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   30 372 300,00   

375
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100   30 372 300,00   

376 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110   30 372 300,00   

377 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111   23 327 423,00   

378
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     7 044 877,00   

379

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     1 410 000,00   

380 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200     1 410 000,00   

381 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240     1 410 000,00   

382 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244     1 410 000,00   

383
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410         92 000,00   

384
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410 200         92 000,00   

385 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45410 240         92 000,00   

386 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45410 244         92 000,00   

387
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000     3 182 400,00   

388 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 45400     1 000 700,00   

389 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200     1 000 700,00   

390 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240     1 000 700,00   

391 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244     1 000 700,00   

392 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 L3040     2 181 700,00   

393 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 200     2 181 700,00   

394 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 240     2 181 700,00   

395 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244     2 181 700,00   

396

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     2 812 000,00   

397

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     2 812 000,00   

398
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0702 04 2 03 53030 100     2 812 000,00   

399 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110     2 812 000,00   

400 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111     2 160 000,00   

401 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119        652 000,00   

402 Допол нительное образование детей 901 0703     9 282 619,00   

403
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым до

2024 года"
901 0703 04 0 00 00000     9 282 619,00   

404 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге Пелым" 901 0703 04 3 00 00000     9 282 619,00   

405
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в му ниципальных

образовательных  организациях  дополнительного образования"
901 0703 04 3 01 00000     9 088 146,00   

406 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030     9 088 146,00   

407
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100     7 157 700,00   

408 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110     7 157 700,00   

409 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111     5 497 500,00   

410
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     1 660 200,00   
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448 0702 04 2 03 53030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 160 000,00         2 160 000,00   

449 0702 04 2 03 53030 119
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
652 000,00              652 000,00   

450 0703 Допол нительное образование детей 9 282 619,00     9 282 619,00     

451 0703 04 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы образования в городском округе Пелым до 2024 года"
9 282 619,00     9 282 619,00     

452 0703 04 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы допол нительного

образования детей в городском округе Пелым"
9 282 619,00     9 282 619,00     

453 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация предоставл ения

допол нительного образования детей в муниципальных

образовательных организациях допол нительного образования"

9 088 146,00     9 088 146,00     

454 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по

внешкольной работе с детьми
9 088 146,00      9 088 146,00     

455 0703 04 3 01 16030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
7 157 700,00      7 157 700,00     

456 0703 04 3 01 16030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 7 157 700,00      7 157 700,00     

457 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 5 497 500,00      5 497 500,00     

458 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

1 660 200,00      1 660 200,00     

459 0703 04 3 01 16030 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 1 926 446,00      1 926 446,00     

460 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
1 926 446,00      1 926 446,00     

461 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 726 446,00      1 726 446,00     

462 0703 04 3 01 16030 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 200 000,00        200 000,00        

463 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,00            4 000,00           

464 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 4 000,00            4 000,00           

465 0703 04 3 01 16030 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 4 000,00            4 000,00           

466 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантл ивых детей и

педагогов"
194 473,00        194 473,00        

467 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории городского

окру га Пелым
194 473,00        194 473,00        

468 0703 04 3 02 16040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 190 473,00        190 473,00        

469 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
190 473,00        190 473,00        

470 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 473,00        190 473,00        

471 0703 04 3 02 16040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,00            4 000,00           

472 0703 04 3 02 16040 340 Стипендии 4 000,00            4 000,00           

473 0707 Мол одежная пол итика 1 526 035,00     235 535,00        1 156 900,00   133 600,00      

474 0707 04 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы образования в городском округе Пелым до 2024 года"
1 526 035,00     235 535,00        1 156 900,00   133 600,00      

475 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдыха и оздоровл ение детей в

городском округе Пелым"
1 497 035,00     206 535,00        1 156 900,00   133 600,00      

476 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдыха и оздоровл ение

детей в каникулярное время"
1 363 435,00     206 535,00        1 156 900,00   

477 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств

местного бюджета
206 535,00        206 535,00        

478 0707 04 4 01 16050 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 45 465,00          45 465,00          

479 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
45 465,00          45 465,00          

480 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 465,00          45 465,00          

481 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 161 070,00        161 070,00        

482 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
161 070,00        161 070,00        

483 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
161 070,00        161 070,00        

484 0707 04 4 01 45600 Организация отдыха детей в каникулярное время 1 156 900,00     1 156 900,00   

485 0707 04 4 01 45600 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 411 185,00        411 185,00      

486 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
411 185,00        411 185,00      

487 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 411 185,00        411 185,00      

488 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 745 715,00        745 715,00      

489 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
745 715,00        745 715,00      

490 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
745 715,00        745 715,00      

491 0707 04 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Организация отдыха и оздоровл ение

детей в учебное время"
133 600,00        133 600,00      

411 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200     1 926 446,00   

412 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240     1 926 446,00   

413 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244     1 726 446,00   

414 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0703 04 3 01 16030 247        200 000,00   

415 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800           4 000,00   

416 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850           4 000,00   

417 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851           4 000,00   

418 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000        194 473,00   

419 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040        194 473,00   

420 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200        190 473,00   

421 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240        190 473,00   

422 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244        190 473,00   

423 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0703 04 3 02 16040 300           4 000,00   

424 Стипендии 0703 04 3 02 16040 340           4 000,00   

425 Мол одежная пол итика 901 0707     1 526 035,00   

426
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым до

2024 года"
901 0707 04 0 00 00000     1 526 035,00   

427 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000     1 497 035,00   

428 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время" 901 0707 04 4 01 00000     1 363 435,00   

429 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050        206 535,00   

430 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200         45 465,00   

431 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240         45 465,00   

432 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244         45 465,00   

433 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300        161 070,00   

434 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320        161 070,00   

435 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 16050 323        161 070,00   

436 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600     1 156 900,00   

437 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200        411 185,00   

438 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240        411 185,00   

439 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244        411 185,00   

440 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300        745 715,00   

441 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 45600 320        745 715,00   

442 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 45600 323        745 715,00   

443 Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное время" 901 0707 04 4 02 00000        133 600,00   

444

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        133 600,00   

445 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 200        133 600,00   

446 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 240        133 600,00   

447 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 02 45500 244        133 600,00   

448 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000         29 000,00   

449 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000         29 000,00   

450 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060         29 000,00   

451 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200         29 000,00   

452 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240         29 000,00   

453 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244         29 000,00   

454 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     7 710 000,00   

455
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     3 680 000,00   

456
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     3 680 000,00   

457
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     3 680 000,00   

458
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания
901 0709 01 5 37 10030     3 680 000,00   

459
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100     3 680 000,00   

460 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110     3 680 000,00   

461 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111     2 811 000,00   

462 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112         20 000,00   
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421 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации

прав на пол учение общедоступного и беспл атного дошкол ьного,

начального общего, основного общего, среднего общего

образования в муниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение допол нительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях

31 782 300,00    31 782 300,00  

422 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях  в части финансирования расх одов 

на оплату  тру да работников общеобразовательных  организаций

30 372 300,00    30 372 300,00  

423 0702 04 2 01 45310 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
30 372 300,00    30 372 300,00  

424 0702 04 2 01 45310 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 30 372 300,00    30 372 300,00  

425 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 23 327 423,00    23 327 423,00  

426 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

7 044 877,00      7 044 877,00    

427 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях  в части финансирования расх одов 

на приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

1 410 000,00      1 410 000,00    

428 0702 04 2 01 45320 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 1 410 000,00      1 410 000,00    

429 0702 04 2 01 45320 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
1 410 000,00      1 410 000,00    

430 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 410 000,00      1 410 000,00    

431 0702 04 2 01 45410
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях

у словий для организации горячего питания обу чающих ся
92 000,00          92 000,00       

432 0702 04 2 01 45410 200
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях

у словий для организации горячего питания обу чающих ся
92 000,00          92 000,00       

433 0702 04 2 01 45410 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
92 000,00          92 000,00       

434 0702 04 2 01 45410 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 92 000,00          92 000,00       

435 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществл ение мероприятий по

организации питания в муниципальных общеобразовательных

организациях"

3 182 400,00     1 000 700,00   2 181 700,00  

436 0702 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
1 000 700,00      1 000 700,00   

437 0702 04 2 02 45400 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 1 000 700,00      1 000 700,00   

438 0702 04 2 02 45400 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
1 000 700,00      1 000 700,00   

439 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 000 700,00      1 000 700,00   

440 0702 04 2 02 L3040
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях
2 181 700,00        2 181 700,00   

441 0702 04 2 02 L3040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 2 181 700,00         2 181 700,00   

442 0702 04 2 02 L3040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
2 181 700,00         2 181 700,00   

443 0702 04 2 02 L3040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 181 700,00         2 181 700,00   

444 0702 04 2 03 00000

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное

вознаграждение за кл ассное руководство педагогическим

работникам муниципальных образовательных организаций,

распол оженных на территории городского округа Пелым,

реализующих образовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования, в том числе

адаптированные основные общеобразовательные программы"

2 812 000,00        2 812 000,00   

445 0702 04 2 03 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство

педагогическим работникам общеобразовательных организаций,

расположенных на территории городского окру га Пелым, реализу ющих

образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные

общеобразовательные программы

2 812 000,00         2 812 000,00   

446 0702 04 2 03 53030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
2 812 000,00         2 812 000,00   

447 0702 04 2 03 53030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 812 000,00         2 812 000,00   

463
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        849 000,00   

464 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000     4 030 000,00   

465 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000     4 030 000,00   

466 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 0709 70 2 01 00000     4 030 000,00   

467 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080     2 548 000,00   

468
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0709 70 2 01 16080 100     2 403 000,00   

469 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110     2 403 000,00   

470 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111     1 794 000,00   

471 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112         68 000,00   

472
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        541 000,00   

473 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200        144 000,00   

474 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 240        144 000,00   

475 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244        119 000,00   

476 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0709 70 2 01 16080 247         25 000,00   

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

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

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

480 Резервный фонд 901 0709 70 2 01 R0000     1 482 000,00   

481 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 200     1 482 000,00   

482 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 240     1 482 000,00   

483 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 R0000 244     1 482 000,00   

484 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   33 110 000,00   

485 Культура 901 0801   28 091 000,00   

486
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   21 455 560,00   

487 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере ку льту ры и иску сства" 901 0801 08 1 00 00000     1 820 160,00   

488
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000        260 000,00   

489 Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры 901 0801 08 1 02 17030        260 000,00   

490 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200        260 000,00   

491 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240        260 000,00   

492 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 02 17030 244        260 000,00   

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

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

495 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200        250 000,00   

496 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   

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

498
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных  сферах  жизнедеятельности инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"
901 0801 08 1 04 00000         20 000,00   

499
Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения
901 0801 08 1 04 17050         20 000,00   

500 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200         20 000,00   

501 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 240         20 000,00   

502 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244         20 000,00   

503 Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы" 901 0801 08 1 05 00000        730 000,00   

504 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060        730 000,00   

505 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200        730 000,00   

506 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 240        730 000,00   

507 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244        730 000,00   

508
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        316 160,00   

509
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        316 160,00   

510 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200        316 160,00   

511 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 240        316 160,00   

512 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244        316 160,00   

513
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"
901 0801 08 1 07 00000         60 000,00   
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389 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного образования, создание

у словий для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей,

финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

8 555 430,00      8 555 430,00     

390 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и

иным некоммерческим организациям
8 555 430,00      8 555 430,00     

391 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 8 555 430,00      8 555 430,00     

392 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г

(выполнение работ)

8 555 430,00      8 555 430,00     

393 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

в му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

17 968 200,00    17 968 200,00  

394 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

17 744 200,00    17 744 200,00  

395 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и

иным некоммерческим организациям
17 744 200,00    17 744 200,00  

396 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 17 744 200,00    17 744 200,00  

397 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г

(выполнение работ)

17 744 200,00    17 744 200,00  

398 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных

пособий, средств обу чения, игр, игру шек

224 000,00        224 000,00      

399 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и

иным некоммерческим организациям
224 000,00        224 000,00      

400 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 224 000,00        224 000,00      

401 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г

(выполнение работ)

224 000,00        224 000,00      

402 0702 Общее образование 62 080 827,00    24 212 127,00   1 092 700,00   31 782 300,00  4 993 700,00  

403 0702 04 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы образования в городском округе Пелым до 2024 года"
62 080 827,00    24 212 127,00   1 092 700,00   31 782 300,00  4 993 700,00  

404 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в

городском округе Пелым"
62 080 827,00    24 212 127,00   1 092 700,00   31 782 300,00  4 993 700,00  

405 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация предоставл ения общего

образования и создание условий дл я содержания детей в

общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на пол учение

общедоступного и беспл атного начального общего, основного

общего и среднего общего образования"

56 086 427,00    24 212 127,00   92 000,00       31 782 300,00  

406 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и создание у словий

для содержания детей в му ниципальных общеобразовательных

организациях

24 212 127,00    24 212 127,00    

407 0702 04 2 01 16020 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
12 917 880,00    12 917 880,00    

408 0702 04 2 01 16020 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 12 917 880,00    12 917 880,00    

409 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 9 812 119,00      9 812 119,00     

410 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
152 300,00        152 300,00        

411 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

2 953 461,00      2 953 461,00     

412 0702 04 2 01 16020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 11 175 335,00    11 175 335,00    

413 0702 04 2 01 16020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
11 175 335,00    11 175 335,00    

414 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 8 853 848,00      8 853 848,00     

415 0702 04 2 01 16020 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 2 321 487,00      2 321 487,00     

416 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 118 912,00        118 912,00        

417 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 118 912,00        118 912,00        

418 0702 04 2 01 16020 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 98 000,00          98 000,00          

419 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 14 000,00          14 000,00          

420 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей 6 912,00            6 912,00           

514
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110         60 000,00   

515 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 200         60 000,00   

516 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 240         60 000,00   

517 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244         60 000,00   

518
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   

519
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   

520 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 200         10 000,00   

521 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 240         10 000,00   

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

523
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   

524
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   

525 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200         30 000,00   

526 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 240         30 000,00   

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

528

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        144 000,00   

529

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        144 000,00   

530 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200        144 000,00   

531 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 13 17140 240        144 000,00   

532 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244        144 000,00   

533
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   19 635 400,00   

534
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   19 613 900,00   

535 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070   19 613 900,00   

536
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100   15 032 300,00   

537 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110   15 032 300,00   

538 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111   11 502 500,00   

539 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112         56 000,00   

540
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     3 473 800,00   

541 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200     2 777 600,00   

542 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240     2 777 600,00   

543 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244     1 227 600,00   

544 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0801 08 2 01 17070 247     1 550 000,00   

545 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800     1 804 000,00   

546 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850     1 804 000,00   

547 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851     1 804 000,00   

548 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры" 901 0801 08 2 02 00000         21 500,00   

549 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080         21 500,00   

550 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200         21 500,00   

551 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 240         21 500,00   

552 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244         21 500,00   

553 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000     6 635 440,00   

554 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0801 70 2 00 00000     6 635 440,00   

555 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 0801 70 2 01 00000     6 635 440,00   

556 Резервный фонд 901 0801 70 2 01 R0000     6 635 440,00   

557 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 200     6 635 440,00   

558 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 240     6 635 440,00   

559 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 2 01 R0000 244     6 635 440,00   
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355 0505 03 7 01 42700

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

по предоставлению гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги

2 151 000,00      2 151 000,00    

356 0505 03 7 01 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 151 000,00      2 151 000,00    

357 0505 03 7 01 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

2 151 000,00      2 151 000,00    

358 0505 03 7 01 42700 811
Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или)

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием у слу г

2 151 000,00      2 151 000,00    

359 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 510 700,00        510 700,00        

360 0505 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
510 700,00        510 700,00        

361 0505 70 2 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
510 700,00        510 700,00        

362 0505 70 2 01 15140
Подготовка инвестиционных программ развития общественной

инфрастру кту ры му ниципального значения
210 700,00        210 700,00        

363 0505 70 2 01 15140 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 210 700,00        210 700,00        

364 0505 70 2 01 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
210 700,00        210 700,00        

365 0505 70 2 01 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 210 700,00        210 700,00        

366 0505 70 2 01 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 300 000,00        300 000,00        

367 0505 70 2 01 15150 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 300 000,00        300 000,00        

368 0505 70 2 01 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
300 000,00        300 000,00        

369 0505 70 2 01 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 300 000,00        300 000,00        

370 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 248 000,00        248 000,00        

371 0603
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их

обитания
248 000,00        248 000,00        

372 0603 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

248 000,00        248 000,00        

373 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экол огическая программа городского округа

Пелым"
248 000,00        248 000,00        

374 0603 03 5 06 00000

Основное мероприятие 6 "Проведение л абораторного контрол я

качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения"

150 000,00        150 000,00        

375 0603 03 5 06 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
150 000,00        150 000,00        

376 0603 03 5 06 15060 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 150 000,00        150 000,00        

377 0603 03 5 06 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
150 000,00        150 000,00        

378 0603 03 5 06 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 150 000,00        150 000,00        

379 0603 03 5 07 00000

Основное мероприятие 7 "Организация санитарной очистки

территории городского округа (в т.ч. приобретение инвентаря,

транспортные услуги по вывозу мусора)"

98 000,00          98 000,00         

380 0603 03 5 07 15130
Организация санитарной очистки территории городского окру га (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)
98 000,00          98 000,00          

381 0603 03 5 07 15130 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 98 000,00          98 000,00          

382 0603 03 5 07 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
98 000,00          98 000,00          

383 0603 03 5 07 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 98 000,00          98 000,00          

384 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 107 123 111,00  49 995 711,00   2 249 600,00   49 884 100,00  4 993 700,00  

385 0701 Дошкол ьное образование 26 523 630,00    8 555 430,00     17 968 200,00  

386 0701 04 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы образования в городском округе Пелым до 2024 года"
26 523 630,00    8 555 430,00     17 968 200,00  

387 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкол ьного образования в

городском округе Пелым"
26 523 630,00    8 555 430,00     17 968 200,00  

388 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация предоставл ения

дошкол ьного образования, создание условий дл я присмотра и

ухода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на пол учение

общедоступного и беспл атного дошкол ьного образования"

26 523 630,00    8 555 430,00     17 968 200,00  

560 Другие вопросы в обл асти культуры, кинематографии 901 0804     5 019 000,00   

561
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     5 019 000,00   

562
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     5 019 000,00   

563
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     5 019 000,00   

564
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     5 019 000,00   

565
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 0804 01 5 37 17010 100     5 019 000,00   

566 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 110     5 019 000,00   

567 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 111     3 855 000,00   

568
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     1 164 000,00   

569 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000   11 917 000,00   

570 Пенсионное обеспечение 901 1001     1 600 000,00   

571
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     1 600 000,00   

572
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     1 600 000,00   

573 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010     1 600 000,00   

574 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300     1 600 000,00   

575 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320     1 600 000,00   

576 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1001 10 0 08 79010 321     1 600 000,00   

577 Социальное обеспечение населения 901 1003     9 186 521,00   

578 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000     9 186 521,00   

579 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000     9 186 521,00   

580 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 1003 70 2 01 00000         12 000,00   

581
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин городского окру га

Пелым"
901 1003 70 2 01 79020         12 000,00   

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

583 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360         12 000,00   

584 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000     7 524 921,00   

585

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        170 200,00   

586 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300        170 200,00   

587 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49100 320        170 200,00   

588 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1003 70 2 02 49100 321        170 200,00   

589

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     7 354 721,00   

590 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200        120 000,00   

591 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 240        120 000,00   

592 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244        120 000,00   

593 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300     7 234 721,00   

594 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49200 320     7 234 721,00   

595 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1003 70 2 02 49200 321     7 234 721,00   

596 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000     1 649 600,00   

597
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     1 649 600,00   

598 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200         38 000,00   

599 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 240         38 000,00   

600 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244         38 000,00   

601 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300     1 611 600,00   

602 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320     1 611 600,00   

603 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1003 70 2 03 52500 321     1 611 600,00   

604 Охрана семьи и детства 901 1004        206 300,00   
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318 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 112 000,00        112 000,00        

319 0503 03 1 06 00000
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная

обработка мест общего пол ьзования"
30 000,00          30 000,00         

320 0503 03 1 06 15080 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 30 000,00          30 000,00          

321 0503 03 1 06 15080 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 30 000,00          30 000,00          

322 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
30 000,00          30 000,00          

323 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00          30 000,00          

324 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

бл агоустройству"
3 538 000,00     3 538 000,00     

325 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  3 538 000,00      3 538 000,00     

326 0503 03 1 08 15090 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 3 538 000,00      3 538 000,00     

327 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
3 538 000,00      3 538 000,00     

328 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 538 000,00      3 538 000,00     

329 0503 03 1 10 00000
Основное мероприятие 10 "Содержание светил ьников уличного

освещения и опл ата эл ектроэнергии"
735 000,00        735 000,00        

330 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии
735 000,00        735 000,00        

331 0503 03 1 10 15110 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 735 000,00        735 000,00        

332 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
735 000,00        735 000,00        

333 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 135 000,00        135 000,00        

334 0503 03 1 10 15110 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 600 000,00        600 000,00        

335 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

аварийных домов"
500 000,00        500 000,00        

336 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 500 000,00        500 000,00        

337 0503 03 1 13 15160 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 500 000,00        500 000,00        

338 0503 03 1 13 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
500 000,00        500 000,00        

339 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00        500 000,00        

340 0503 03 1 14 00000
Основное мероприятие 14 "Содержание мест (пл ощадок)

накопл ения ТКО"
400 000,00        400 000,00        

341 0503 03 1 14 15220 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 400 000,00        400 000,00        

342 0503 03 1 14 15220 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 400 000,00        400 000,00        

343 0503 03 1 14 15220 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
400 000,00        400 000,00        

344 0503 03 1 14 15220 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 000,00        400 000,00        

345 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Формирование современной комфортной городской среды в

городском округе Пелым на 2018-2024 годы"

500 000,00        500 000,00        

346 0503 11 0 02 00000

Основное мероприятие 2" Благоу стройство территорий городского

окру га Пелым, в том числе территорий соответству ющего назначения

(площадей), набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов, парков,

иных  территорий"

500 000,00        500 000,00        

347 0503 11 0 02 19020

Мероприятия по благоу стройству территорий городского окру га Пелым,

в том числе территорий соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных  зон, скверов, парков, иных  территорий

500 000,00        500 000,00        

348 0503 11 0 02 19020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 500 000,00        500 000,00        

349 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
500 000,00        500 000,00        

350 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00        500 000,00        

351 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства

2 661 700,00     510 700,00        2 151 000,00   

352 0505 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

2 151 000,00     2 151 000,00   

353 0505 03 7 00 00000

Подпрограмма 7 "Реализация государственных пол номочий

Свердл овской обл асти, переданных органам местного

самоуправл ения по предоставл ению гражданам, проживающим

на территории муниципального образования, меры социальной

поддержки по частичному освобождению от пл аты за

коммунальные услуги"

2 151 000,00     2 151 000,00   

354 0505 03 7 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности по

осуществл ению государственных пол номочий по

предоставл ению гражданам меры социальной поддержки по

частичному освобождению от пл аты за коммунальные услуги"

2 151 000,00     2 151 000,00   

605
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым до

2024 года"
901 1004 04 0 00 00000        206 300,00   

606 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000        206 300,00   

607
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000        206 300,00   

608 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 1004 04 2 02 45400        206 300,00   

609 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300        206 300,00   

610 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320        206 300,00   

611 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1004 04 2 02 45400 321        206 300,00   

612 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 924 179,00

613 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 924 179,00

614 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 894 179,00

615 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 894 179,00

616

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        894 179,00   

617
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100        783 000,00   

618 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120        783 000,00   

619 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121        591 000,00   

620
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
901 1006 70 1 02 49200 129        192 000,00   

621 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 1 02 49200 200        111 179,00   

622 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 1 02 49200 240        111 179,00   

623 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 1 02 49200 244        111 179,00   

624 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1006 70 2 00 00000         30 000,00   

625 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 1006 70 2 01 00000         30 000,00   

626 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 30 000,00

627 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 30 000,00

628 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 240 30 000,00

629 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 30 000,00

630 Физическая культура и спорт 901 1100 375 900,00

631 Массовый спорт 901 1102 375 900,00

632 Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до 2024 года" 901 1102 09 0 00 00000 325 900,00

633 Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым" 901 1102 09 0 01 00000 148 300,00

634 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 148 300,00

635 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 148 300,00

636 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 148 300,00

637 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 148 300,00

638
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 177 600,00

639
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 18030 53 700,00

640 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P518030 200 53 700,00

641 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 240 53 700,00

642 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 53 700,00

643
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к

тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 123 900,00

644 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 123 900,00

645 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 123 900,00

646 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 123 900,00

647
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым до

2024 года"
901 1102 04 0 00 00000 50 000,00

648 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 50 000,00

649
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих

патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 40 000,00

650 Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан 901 1102 04 5 02 18040 40 000,00

651 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 40 000,00

652 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 240 40 000,00

653 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 40 000,00
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278 0501 03 3 02 15010
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке
13 105 000,00    13 105 000,00    

279 0501 03 3 02 15010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 13 105 000,00    13 105 000,00    

280 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
13 105 000,00    13 105 000,00    

281 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 105 000,00    13 105 000,00    

282 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего

имущества муниципального жил ищного фонда на территории

городского округа Пелым"

355 000,00        355 000,00        

283 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

имущества многоквартирных домов"
155 000,00        155 000,00        

284 0501 03 4 01 15020 Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  домов 155 000,00        155 000,00        

285 0501 03 4 01 15020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 155 000,00        155 000,00        

286 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
155 000,00        155 000,00        

287 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта

му ниципального иму щества
155 000,00        155 000,00        

288 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на упл ату взносов

за капитальный ремонт"
200 000,00        200 000,00        

289 0501 03 4 02 15030 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 200 000,00        200 000,00        

290 0501 03 4 02 15030 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 200 000,00        200 000,00        

291 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
200 000,00        200 000,00        

292 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00        200 000,00        

293 0502 Коммунальное хозяйство 984 516,67        984 516,67        

294 0502 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

984 516,67        984 516,67        

295 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского округа

Пелым"

984 516,67        984 516,67        

296 0502 03 2 01 00000 Основное мероприятие 1 "Модернизация уличного освещения" 934 516,67        934 516,67        

297 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 934 516,67        934 516,67        

298 0502 03 2 01 15040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 934 516,67        934 516,67        

299 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
934 516,67        934 516,67        

300 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 934 516,67        934 516,67        

301 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка бесхозяйных объектов на

кадастровый учет"
50 000,00          50 000,00         

302 0502 03 2 05 15190 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 50 000,00          50 000,00          

303 0502 03 2 05 15190 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 50 000,00          50 000,00          

304 0502 03 2 05 15190 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
50 000,00          50 000,00          

305 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00          50 000,00          

306 0503 Бл агоустройство 5 945 000,00     5 945 000,00     

307 0503 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

5 445 000,00     5 445 000,00     

308 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство территории

городского округа Пелым"
5 445 000,00     5 445 000,00     

309 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
130 000,00        130 000,00        

310 0503 03 1 01 15050 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 130 000,00        130 000,00        

311 0503 03 1 01 15050 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 130 000,00        130 000,00        

312 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
130 000,00        130 000,00        

313 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 130 000,00        130 000,00        

314 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских игровых

пл ощадок"
112 000,00        112 000,00        

315 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 112 000,00        112 000,00        

316 0503 03 1 04 15070 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 112 000,00        112 000,00        

317 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
112 000,00        112 000,00        

654 Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий" 901 1102 04 5 03 00000 10 000,00

655 Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий 901 1102 04 5 03 18050 10 000,00

656 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 10 000,00

657 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 240 10 000,00

658 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 10 000,00

659 Средства массовой информации 901 1200 206 000,00

660 Периодическая печать и издательства 901 1202 206 000,00

661
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 206 000,00

662
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития

городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 206 000,00

663 Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета "Пелымский вестник")" 901 1202 01 1 04 00000 206 000,00

664 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 206 000,00

665 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 206 000,00

666 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 206 000,00

667 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 206 000,00

668 Обслуживание государственного (муниципального) дол га 901 1300 6 000,00

669 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего дол га 901 1301 6 000,00

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

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

672 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 901 1301 70 2 01 00000 6 000,00

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

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

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

676 Дума городского округа Пелым 912 54 000,00

677 Общегосударственные вопросы 912 0100 54 000,00

678
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вл асти и

представительных органов муниципальных образований
912 0103 54 000,00

679 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 54 000,00

680 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 54 000,00

681 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 912 0103 70 1 01 00000 54 000,00

682 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 54 000,00

683 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 200 54 000,00

684 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 240 54 000,00

685 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 1 01 11010 244 54 000,00

686 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 930 500,00

687 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 930 500,00

688
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 930 500,00

689
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

690
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

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

692
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

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

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

695 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 911 500,00

696 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 911 500,00

697 Расх оды местного бюджета, без у чета переданных  полномочий Российской Федерации и Свердловской области 913 0106 70 1 01 00000 1 911 500,00

698 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 757 500,00

699
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 745 000,00

700 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 745 000,00

701 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 572 000,00

702
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11010 129 173 000,00

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

704 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
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245 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)

36 019 000,00    36 019 000,00    

246 0409 03 6 02 14020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 36 019 000,00    36 019 000,00    

247 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
36 019 000,00    36 019 000,00    

248 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 36 019 000,00    36 019 000,00    

249 0412 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 359 000,00        359 000,00        

250 0412 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической пол итики в

городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

85 000,00          85 000,00         

251 0412 01 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском округе Пелым"
85 000,00          85 000,00         

252 0412 01 2 16 00000
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на

возмещение части затрат"
85 000,00          85 000,00          

253 0412 01 2 16 13020 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 85 000,00          85 000,00          

254 0412 01 2 16 13020 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и

иным некоммерческим организациям
85 000,00          85 000,00          

255 0412 01 2 16 13020 630

Су бсидии некоммерческим организациям (за исключением

госу дарственных (му ниципальных ) у чреждений, госу дарственных

корпораций (компаний), пу блично-правовых  компаний)

85 000,00          85 000,00          

256 0412 01 2 16 13020 632
Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие казначейскому

сопровождению
85 000,00          85 000,00          

257 0412 02 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Подготовка документов территориального пл анирования,

градостроительного зонирования и документации по

пл анировке территории городского округа Пелым" на 2022-2028

годы

274 000,00        274 000,00        

258 0412 02 0 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Внесение изменений в документы

территориального пл анирования и градостроительного

зонирования городского округа Пелым разработка новой

градостроительной документации, обновл ение топографической

съемки"

70 000,00          70 000,00         

259 0412 02 0 01 13070

Внесение изменений в доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га Пелым разработка

новой градостроительной доку ментации, обновление топографической

съемки

70 000,00          70 000,00          

260 0412 02 0 01 13070 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 70 000,00          70 000,00          

261 0412 02 0 01 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
70 000,00          70 000,00          

262 0412 02 0 01 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 70 000,00          70 000,00          

263 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка документации по

пл анировке территории, проведение компл ексных кадастровых

работ, уточнение границ территриальных зон, а также

подготовка проектов межевания земельных участков и

постановка их на государственный кадастровый учет"

190 500,00        190 500,00        

264 0412 02 0 02 13040

Подготовка доку ментации по планировке территории, проведение

комплексных кадастровых работ, у точнение границ территриальных

зон, а также подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их  на госу дарственный кадастровый у чет

190 500,00        190 500,00        

265 0412 02 0 02 13040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 190 500,00        190 500,00        

266 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
190 500,00        190 500,00        

267 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 500,00        190 500,00        

268 0412 02 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Проведение оценочных работ в

отношении земельных участков"
13 500,00          13 500,00         

269 0412 02 0 03 13080 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 13 500,00          13 500,00          

270 0412 02 0 03 13080 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 13 500,00          13 500,00          

271 0412 02 0 03 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
13 500,00          13 500,00          

272 0412 02 0 03 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 500,00          13 500,00          

273 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 051 216,67    20 900 216,67   2 151 000,00   

274 0501 Жил ищное хозяйство 13 460 000,00    13 460 000,00   

275 0501 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

13 460 000,00    13 460 000,00   

276 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

городского округа Пелым из ветхого аварийного жил ищного

фонда"

13 105 000,00    13 105 000,00   

277 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставл ение гражданам,

переселяемых из аварийного жил ищного фонда, жил ых

помещений приобретенных на вторичном рынке"

13 105 000,00    13 105 000,00   

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

706 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 1 154 000,00

707
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 1 154 000,00

708 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 1 154 000,00

709 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 886 000,00

710
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11020 129 268 000,00

711 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 4 010 115,00

712 Общегосударственные вопросы 919 0100 4 010 115,00

713
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора
919 0106 4 010 115,00

714
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского окру га

Пелым до 2024 года"
919 0106 05 0 00 00000 4 000 115,00

715 Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского окру га Пелым" 919 0106 05 0 01 00000 3 565 965,00

716 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 565 965,00

717
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 565 965,00

718 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 565 965,00

719 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 738 835,00

720
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 827 130,00

721
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления му ниципальными

финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00

722 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00

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

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

725 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00

726
Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для обеспечения деятельности финансового

отдела администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 04 00000 33 950,00

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

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

729 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00

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

731
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 10 000,00

732
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 10 000,00

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

734
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 10 000,00

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

736 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 07 11010 122 10 000,00

Приложение № 6
к  решению Думы городского округа Пелым от 10.02.2022 г.  № 2/5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 281 003 127,67  210 786 727,67  2 579 800,00   62 642 900,00  4 993 700,00  

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56 377 300,00    56 238 800,00   138 500,00      

3 0102
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
3 828 300,00     3 828 300,00     

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 3 828 300,00     3 828 300,00     

5 0102 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправл ения 3 828 300,00     3 828 300,00     

Номер 

строки

Код 

раздела

, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код 

вида 

расхо

дов

иные 

межбюджетны

е трансферты

в том числе

за счет средств 

местного 

бюджета

субсидии

Наименование, раздела, подраздела, целевой статьи ил и 

подгруппы видов расходов
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208 0405 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

97 800,00          97 800,00        

209 0405 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство территории

городского округа Пелым"
97 800,00          97 800,00        

210 0405 03 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Регулирование численности

безнадзорных животных "
85 700,00          85 700,00        

211 0405 03 1 05 42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

сфере организации мероприятий при осу ществлении деятельности по

обращению с животными без владельцев

85 700,00          85 700,00        

212 0405 03 1 05 42П00 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 85 700,00          85 700,00        

213 0405 03 1 05 42П00 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 85 700,00          85 700,00        

214 0405 03 1 05 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 85 700,00          85 700,00        

215 0405 03 1 15 00000
Основное мероприятие 15 "Преду преждение и ликвидация болезней

животных "
12 100,00                   12 100,00   

216 0405 03 1 15 42П10 Мероприятия по преду преждению и ликвидации болезней животных 12 100,00                   12 100,00   

217 0405 03 1 15 42П10 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 12 100,00                   12 100,00   

218 0405 03 1 15 42П10 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
12 100,00                   12 100,00   

219 0405 03 1 15 42П10 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 100,00                   12 100,00   

220 0407 Лесное хозяйство 85 000,00          85 000,00         

221 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 85 000,00          85 000,00         

222 0407 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
85 000,00          85 000,00         

223 0407 70 2 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
85 000,00          85 000,00         

224 0407 70 2 01 13060 Ох рана, защита городских  лесов 85 000,00          85 000,00          

225 0407 70 2 01 13060 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 85 000,00          85 000,00          

226 0407 70 2 01 13060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
85 000,00          85 000,00          

227 0407 70 2 01 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 85 000,00          85 000,00          

228 0408 Транспорт 41 000,00          41 000,00         

229 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 41 000,00          41 000,00         

230 0408 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
41 000,00          41 000,00         

231 0408 70 2 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
41 000,00          41 000,00         

232 0408 70 2 01 14000 Организация транспортного обслу живания населения 41 000,00          41 000,00          

233 0408 70 2 01 14000 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 41 000,00          41 000,00          

234 0408 70 2 01 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
41 000,00          41 000,00          

235 0408 70 2 01 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 41 000,00          41 000,00          

236 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 619 000,00    39 619 000,00   

237 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

39 619 000,00    39 619 000,00   

238 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог местного значения и повышение безопасности дорожного

движения на территории городского округа Пелым"

39 619 000,00    39 619 000,00   

239 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Экспл уатационное содержание

автомобил ьных дорог общего пол ьзования местного значения,

средств регулирования дорожного движения, тротуаров"

3 600 000,00     3 600 000,00     

240 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств регу лирования дорожного

движения, троту аров

3 600 000,00      3 600 000,00     

241 0409 03 6 01 14010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 3 600 000,00      3 600 000,00     

242 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
3 600 000,00      3 600 000,00     

243 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 600 000,00      3 600 000,00     

244 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобил ьных дорог общего

пол ьзования местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобил ьных дорог (разработка ПСД, экспертиза

ПСД)"

36 019 000,00    36 019 000,00   

6 0102 70 1 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
3 828 300,00     3 828 300,00     

7 0102 70 1 01 11040 Глава городского окру га 3 828 300,00      3 828 300,00     

8 0102 70 1 01 11040 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
3 828 300,00      3 828 300,00     

9 0102 70 1 01 11040 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 828 300,00      3 828 300,00     

10 0102 70 1 01 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

3 028 300,00      3 028 300,00     

11 0102 70 1 01 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

800 000,00        800 000,00        

12 0103

Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной вл асти и представительных органов

муниципальных образований

54 000,00          54 000,00         

13 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятел ьности 54 000,00          54 000,00         

14 0103 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправл ения 54 000,00          54 000,00         

15 0103 70 1 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
54 000,00          54 000,00         

16 0103 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов (центральный

аппарат)
54 000,00          54 000,00          

17 0103 70 1 01 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 54 000,00          54 000,00          

18 0103 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
54 000,00          54 000,00          

19 0103 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 54 000,00          54 000,00          

20 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших испол нител ьных органов государственной вл асти

субъектов Российской Федерации, местных администраций

13 074 385,00    13 074 385,00   

21 0104 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пел ым

"Совершенствование социально-экономической пол итики в

городском округе Пел ым" на 2015-2024 годы

12 864 385,00    12 864 385,00   

22 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы городского округа Пел ым "Совершенствование

социально-экономической пол итики в городском округе

Пелым"

12 864 385,00    12 864 385,00   

23 0104 01 5 34 00000
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятел ьности

администрации городского округа Пелым"
12 864 385,00    12 864 385,00   

24 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов (центральный

аппарат)
12 864 385,00    12 864 385,00    

25 0104 01 5 34 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
11 181 500,00    11 181 500,00    

26 0104 01 5 34 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 11 181 500,00    11 181 500,00    

27 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 8 549 500,00      8 549 500,00     

28 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

2 632 000,00      2 632 000,00     

29 0104 01 5 34 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 1 682 385,00      1 682 385,00     

30 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
1 682 385,00      1 682 385,00     

31 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 682 385,00      1 682 385,00     

32 0104 01 5 34 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00              500,00              

33 0104 01 5 34 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 500,00              500,00              

34 0104 01 5 34 11010 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 500,00              500,00              

35 0104 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

муниципальной сл ужбы на территории городского округа

Пелым на 2016-2024 годы"

210 000,00        210 000,00        

36 0104 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

муниципальных служащих городского округа Пелым"
70 000,00          70 000,00         

37 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятел ьности муниципальных органов

(центральный аппарат)
70 000,00          70 000,00         

38 0104 10 0 03 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
55 000,00          55 000,00          

39 0104 10 0 03 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 55 000,00          55 000,00          

40 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да
55 000,00          55 000,00          

41 0104 10 0 03 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 15 000,00          15 000,00          

42 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
15 000,00          15 000,00          

43 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00          15 000,00          

44 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий муниципальным 

служащим городского округа Пелым в соответствии с

законодательством (командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

140 000,00        140 000,00        
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165 0310 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
77 000,00          77 000,00          

166 0310 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

1 254 000,00      1 254 000,00     

167 0310 06 0 02 00000 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 2 009 000,00     2 009 000,00     

168 0310 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 2 009 000,00      2 009 000,00     

169 0310 06 0 02 12011 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 2 005 000,00      2 005 000,00     

170 0310 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
2 005 000,00      2 005 000,00     

171 0310 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 865 000,00      1 865 000,00     

172 0310 06 0 02 12011 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 140 000,00        140 000,00        

173 0310 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,00            4 000,00           

174 0310 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 4 000,00            4 000,00           

175 0310 06 0 02 12011 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 4 000,00            4 000,00           

176 0310 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-техническое

обеспечение"
200 000,00        200 000,00        

177 0310 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 200 000,00        200 000,00        

178 0310 06 0 03 12012 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 200 000,00        200 000,00        

179 0310 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
200 000,00        200 000,00        

180 0310 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00        200 000,00        

181 0310 06 0 07 12030
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного

водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья"
153 000,00        153 000,00        

182 0310 06 0 07 12030
Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов п.

Атымья
153 000,00        153 000,00        

183 0310 06 0 07 12030 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 153 000,00        153 000,00        

184 0310 06 0 07 12030 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 153 000,00        153 000,00        

185 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 153 000,00        153 000,00        

186 0314
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
83 000,00          83 000,00         

187 0314 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения городского округа

Пелым на 2015-2024 годы"

83 000,00          83 000,00         

188 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Охрана общественного порядка, профил актика

правонарушений, экстремизма и терроризма на территории

городского округа Пелым"

83 000,00          83 000,00         

189 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности граждан, охране общественного

порядка, профил актике правонарушений на территории

городского округа Пелым"

41 000,00          41 000,00         

190 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан,

ох ране общественного порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым

41 000,00          41 000,00          

191 0314 07 1 01 12040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 41 000,00          41 000,00          

192 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
41 000,00          41 000,00          

193 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 41 000,00          41 000,00          

194 0314 07 1 02 00000
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направл енных на профил актику экстремизма и терроризма"
42 000,00          42 000,00         

195 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма

и терроризма
42 000,00          42 000,00          

196 0314 07 1 02 12050 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 42 000,00          42 000,00          

197 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
42 000,00          42 000,00          

198 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 42 000,00          42 000,00          

199 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 215 800,00    40 118 000,00   97 800,00        

200 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 111 800,00        14 000,00         97 800,00        

201 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 14 000,00          14 000,00         

202 0405 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
14 000,00          14 000,00         

203 0405 70 2 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных пол номочий

Российской Федерации и Свердл овской обл асти
14 000,00          14 000,00         

204 0405 70 2 01 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 14 000,00          14 000,00          

205 0405 70 2 01 13010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 14 000,00          14 000,00          

206 0405 70 2 01 13010 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 14 000,00          14 000,00          

207 0405 70 2 01 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 000,00          14 000,00          

45 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов (центральный

аппарат)
140 000,00        140 000,00        

46 0104 10 0 07 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
140 000,00        140 000,00        

47 0104 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 140 000,00        140 000,00        

48 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да
140 000,00        140 000,00        

49 0105 Судебная система 23 100,00          23 100,00        

50 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 23 100,00          23 100,00        

51 0105 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных пол номочий

городского округа Пелым
23 100,00          23 100,00        

52 0105 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение пол номочий

Российской Федерации
23 100,00          23 100,00        

53 0105 70 2 03 51200

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из федерального

бюджета областному бюджету , на осу ществление госу дарственных

полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению

списков и запасных списков кандитов в присяжные заседатели

федеральных су дов общей юрисдикции му ниципальных образований,

расположенных  на территории Свердловской области

23 100,00          23 100,00        

54 0105 70 2 03 51200 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 23 100,00          23 100,00        

55 0105 70 2 03 51200 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 23 100,00          23 100,00        

56 0105 70 2 03 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 23 100,00          23 100,00        

57 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

5 940 615,00     5 940 615,00     

58 0106 05 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Управл ение муниципальными финансами городского округа

Пелым до 2024 года"

4 000 115,00     4 000 115,00     

59 0106 05 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского округа Пелым"
3 565 965,00     3 565 965,00     

60 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
3 565 965,00     3 565 965,00     

61 0106 05 0 01 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
3 565 965,00      3 565 965,00     

62 0106 05 0 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 565 965,00      3 565 965,00     

63 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 738 835,00      2 738 835,00     

64 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

827 130,00        827 130,00        

65 0106 05 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Информационно-коммуникационные

технол огии системы управл ения муниципальными финансами"
400 200,00        400 200,00        

66 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов (центральный

аппарат)
400 200,00        400 200,00        

67 0106 05 0 02 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 400 200,00        400 200,00        

68 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
400 200,00        400 200,00        

69 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 200,00        400 200,00        

70 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материально-технических

условий дл я обеспечения деятельности финансового отдела

администрации городского округа Пелым"

33 950,00          33 950,00         

71 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов (центральный

аппарат)
33 950,00          33 950,00          

72 0106 05 0 04 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 33 950,00          33 950,00          

73 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
33 950,00          33 950,00          

74 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 950,00          33 950,00          

75 0106 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

муниципальной службы на территории городского округа

Пелым на 2016-2024 годы"

29 000,00          29 000,00         

76 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий муниципальным 

служащим городского округа Пелым в соответствии с

законодательством (командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

29 000,00          29 000,00         

77 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
29 000,00          29 000,00         

78 0106 10 0 07 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
29 000,00          29 000,00          

79 0106 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 29 000,00          29 000,00          

80 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да
29 000,00          29 000,00          
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124 0113 70 1 02 41100

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

по определению перечня должностных лиц, у полномоченных

составлять протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

200,00              200,00            

125 0113 70 1 02 41100 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 200,00              200,00            

126 0113 70 1 02 41100 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 200,00              200,00            

127 0113 70 1 02 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200,00              200,00            

128 0113 70 1 02 41200
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

по созданию административных  комиссий
115 200,00        115 200,00      

129 0113 70 1 02 41200 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
84 100,00          84 100,00        

130 0113 70 1 02 41200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 84 100,00          84 100,00        

131 0113 70 1 02 41200 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

64 600,00          64 600,00        

132 0113 70 1 02 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

19 500,00          19 500,00        

133 0113 70 1 02 41200 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 31 100,00          31 100,00        

134 0113 70 1 02 41200 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 31 100,00          31 100,00        

135 0113 70 1 02 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 100,00          31 100,00        

136 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 302 800,00        302 800,00      

137 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 302 800,00        302 800,00      

138 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 302 800,00        302 800,00      

139 0203 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправл ения 302 800,00        302 800,00      

140 0203 70 1 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Российской Федерации
302 800,00        302 800,00      

141 0203 70 1 03 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в

Свердловской области на осу ществление первичного воинского у чета

на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

302 800,00        302 800,00      

142 0203 70 1 03 51180 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
288 200,00        288 200,00      

143 0203 70 1 03 51180 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 288 200,00        288 200,00      

144 0203 70 1 03 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 213 300,00        213 300,00      

145 0203 70 1 03 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да
10 500,00          10 500,00        

146 0203 70 1 03 51180 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

64 400,00          64 400,00        

147 0203 70 1 03 51180 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 14 600,00          14 600,00        

148 0203 70 1 03 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
14 600,00          14 600,00        

149 0203 70 1 03 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 600,00          14 600,00        

150 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8 070 000,00     8 070 000,00     

151 0309 Гражданская оборона 140 000,00        140 000,00        

152 0309 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы гражданской обороны, защита населения и территории

городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2024 годы

140 000,00        140 000,00        

153 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконструкция л окальной системы

оповещения"
140 000,00        140 000,00        

154 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 140 000,00        140 000,00        

155 0309 06 0 04 12020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 140 000,00        140 000,00        

156 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
140 000,00        140 000,00        

157 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 140 000,00        140 000,00        

158 0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
7 847 000,00     7 847 000,00     

159 0310 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

системы гражданской обороны, защита населения и территории

городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2024 годы

7 847 000,00     7 847 000,00     

160 0310 06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 "Содержание службы ЕДДС" 5 485 000,00     5 485 000,00     

161 0310 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 485 000,00      5 485 000,00     

162 0310 06 0 01 12010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
5 485 000,00      5 485 000,00     

163 0310 06 0 01 12010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 485 000,00      5 485 000,00     

164 0310 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 154 000,00      4 154 000,00     

81 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 911 500,00      1 911 500,00     

82 0106 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 1 911 500,00      1 911 500,00     

83 0106 70 1 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий

Российской Федерации и Свердловской области
1 911 500,00      1 911 500,00     

84 0106 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов (центральный

аппарат)
757 500,00        757 500,00        

85 0106 70 1 01 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
745 000,00        745 000,00        

86 0106 70 1 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 745 000,00        745 000,00        

87 0106 70 1 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 572 000,00        572 000,00        

88 0106 70 1 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

173 000,00        173 000,00        

89 0106 70 1 01 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 12 500,00          12 500,00          

90 0106 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
12 500,00          12 500,00          

91 0106 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 500,00          12 500,00          

92 0106 70 1 01 11020 Председатель ревизионной комиссии 1 154 000,00      1 154 000,00     

93 0106 70 1 01 11020 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
1 154 000,00      1 154 000,00     

94 0106 70 1 01 11020 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 1 154 000,00      1 154 000,00     

95 0106 70 1 01 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 886 000,00        886 000,00        

96 0106 70 1 01 11020 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

268 000,00        268 000,00        

97 0113 Другие общегосударственные вопросы 33 456 900,00    33 341 500,00   115 400,00      

98 0113 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пел ым

"Совершенствование социал ьно-экономической пол итики в

городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

7 094 500,00     7 094 500,00     

99 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной

программы городского округа Пел ым "Совершенствование

социал ьно-экономической пол итики в городском округе

Пелым"

7 094 500,00     7 094 500,00     

100 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждений по обеспечению

хозяйственного обслуживания"

7 094 500,00     7 094 500,00     

101 0113 01 5 37 10030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания
7 094 500,00      7 094 500,00     

102 0113 01 5 37 10030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
4 163 000,00      4 163 000,00     

103 0113 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 4 163 000,00      4 163 000,00     

104 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 105 000,00      3 105 000,00     

105 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
120 000,00        120 000,00        

106 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам казенных

у чреждений

938 000,00        938 000,00        

107 0113 01 5 37 10030 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 2 930 500,00      2 930 500,00     

108 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
2 930 500,00      2 930 500,00     

109 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 402 000,00      2 402 000,00     

110 0113 01 5 37 10030 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 528 500,00        528 500,00        

111 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00            1 000,00           

112 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00            1 000,00           

113 0113 01 5 37 10030 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 1 000,00            1 000,00           

114 0113 08 0 00 00000
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

культуры в городском округе Пелым на период до 2024 года"
26 247 000,00    26 247 000,00   

115 0113 08 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие

образования в сфере культуры и искусства»
26 247 000,00    26 247 000,00   

116 0113 08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Строительство дома культуры в

поселке Пелым на 200 мест"
26 247 000,00    26 247 000,00   

117 0113 08 1 01 17020
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет

средств местного бюджета
26 247 000,00    26 247 000,00    

118 0113 08 1 01 17020 800 Иные бюджетные ассигнования 26 247 000,00    26 247 000,00    

119 0113 08 1 01 17020 830 Исполнение су дебных  актов 26 247 000,00    26 247 000,00    

120 0113 08 1 01 17020 831
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению причиненного вреда
26 247 000,00    26 247 000,00    

121 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 115 400,00        115 400,00      

122 0113 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправл ения 115 400,00        115 400,00      

123 0113 70 1 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти
115 400,00        115 400,00      


