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Мы - вместе!

4 ноября – День народного единства! Каким 
событиям посвящен этот праздник? Какой смысл в 
словах – народное единство? 

Единство народа  
с п а с л о  Р о с с и ю  в 
трудные времена. В 
начале 17 века наше 
г о с уд а р с т в о  б ы л о 
ослаблено, в стране 
царило безвластие. 
Это время бандитских 
шаек и воровского 
разгула. Бесконечные 
смуты и интервенция 
п о л я к о в  – Ро с с и я 

гибла!

В один из осенних дней после службы в Спасо-
Преображенском соборе и напутствия протопопа Саввы 
Евфимьева выступил Нижегородский земский староста 
Кузьма Минин. Он говорил страстно и проникновенно, 
призывая народ на защиту отечества. Рассчитывать, 
кроме как на самих себя, не на кого! В завершение своей 
горячей речи, Минин объявил о необходимости сбора 
средств на покупку оружия и прочих запасов. Сам же он 
отдал одну треть своего состояния. Народ сдавал по одной 
пятой, а то и треть своего имущества. Закупка оружия и 
припасов шла полным ходом. Ополчение крепло. Воена-
чальником стал Дмитрий Пожарский.

В город потянулся народ разных сословий: дворяне, 
мещане, военные, церковные служащие. Народ объеди-
нялся независимо от национальности и вероисповеда-
ния. Всех сплачивала одна цель – спасение Земли русской! 
Произошло рождение истинного гражданского общества! 

4 ноября 1612г. ополченцы объединились с казаками, 
взяли штурмом Китай-город и освободили Москву от 
польских захватчиков. 

В благодарность за избавление России от интервентов 
в 1612г. церковь объявила праздник Казанской иконы 
пресвятой Богородицы, который отмечается по сей день.

Другого такого дня не было в истории нашей страны! 
Судьбу государства решил сам народ! Осознав всю 
значимость сложившейся ситуации, объединившись – 
спасли Россию!  Это великий пример того, что мы должны 
быть едины. Вместе мы сила! 

Многие сплели воедино историю этого дня с советской 
вехой – днём 7-го ноября,  Днём революции. Действитель-
но, россияне в день 4 ноября, как когда-то в красный день 
7-го ноября,  выходят единым потоком на демонстрации 
и митинги, чтобы ощутить это самое единство нации, 
людей, которые гордятся своей историей, своей страной, 
её прошлым и настоящим. Демонстрации в этот день 
свидетельствуют о том, что россияне верят в прекрасное 
будущее страны и готовы вместе идти в это будущее, 
объединённые любовью к Родине с великой многовеко-
вой победной историей…   И всё-таки не стоит путать 7-е 
ноября с Днём народного единства, который празднует 
Россия 4-го ноября. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Лица администрации:

Один день из жизни «9 кабинета»                                                                                                                                           

Наши люди:
«Сокровища душевной красоты совмещены в 

ней были благодатно…»                                                                                   

Культурная жизнь:
Ночь искусств                                                                                      

Вниманию владельцев свиней!
В связи с возникновением на территории Российской 

Федерации случаев африканской чумы свиней и 
существующей угрозой распространения заболевания 
запрещается:

1) выгульное содержание свиней на территории ГО 
Пелым;

2) скармливание свиньям пищевых отходов без 
предварительной термической обработки;

3) реализация продуктов убоя свиней и других 
продуктов свиноводства в неустановленных местах 
торговли, а также реализация без ветеринарно-
санитарного заключения.

О случаях заболевания или падежа свиней сообщать в 
ветеринарную  станцию г. Ивделя по тел. 8(34386) 2-26-67.

Вниманию собственников 
земельных участков и частных 
домовладельцев: «Дачную амнис-
тию» ждут изменения!»

«Дачная амнистия» — это упрощённый порядок 
регистрации прав собственности в отношении земельных 
участков, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, а 
также на объекты индивидуального строительства, 
которые возведены на этих участках.

С 2017 года упрощенный порядок оформления прав 
граждан на отдельные объекты недвижимости изменится 
в связи со вступлением в силу 1 января 2017 года феде-
рального закона № 218 «О государственной регистрации 
недвижимости», которым будут внесены изменения в 
упрощенный порядок регистрации прав на вновь созда-
ваемые объекты..

Если на сегодняшний день для регистрации объектов, 
возведенных на землях, предназначенных для садово-
дства и дачного хозяйства, достаточно предоставить 
правоустанавливающий документ на земельный участок 
и декларацию, подтверждающую факт создания объекта, 
то по новому закону декларацию о создании объекта 
заменит технический план объекта. Сейчас граждане 
вносят сведения в декларацию самостоятельно, а со 
следующего года заказывать обмеры нужно будет у 
кадастровых инженеров  и после проведения кадастро-
вых работ ставить своё имущество на кадастровый учёт. В 
остальном упрощенный порядок сохранится, разреше-
ние на ввод в эксплуатацию также получать не потребует-
ся.

Процедура оформления прав на земельные участки 
останется неизменной.

«Дачная амнистия» - эффективный инструмент, 
помогающий добросовестным собственникам быстро 
зарегистрировать права на принадлежащую им недвижи-
мость. 

Межрегиональный конкурс сочинений на тему «Уроки благодарности»

 Свердловское региональное отделение общественной 

организащш «Всероссийский Совет местного самоуправ-

ления» под руководством Анатолия Павлова начинает 

проект «СПАСИБО!», в ходе которого будут реализованы 

инициативы по выражению благодарности за добрые 

дела и поступки общественной значимости.
Актуальность проекта связана с его направленностью 

на преодоление негативных тенденций в нравственном 

состоянии общества. Разобщенность, забвение традици-

онных ценностей находятся в прямой связи с утратой 

чувства благодарности, способности ценить и помнить 

добро, воспринимать его не только в категориях, которые 

измеряются деньгами. Эти тенденции не являются 

определяющими в российском обществе, но их преодоле-

ние требует внимания и целенаправленных действий.
Размышления о том, за что мы должны были сказать 

«СПАСИБО!», но еще не сказали, искреннее выражение 

благодарности находят отклик в душе многих людей и 

способны их объединять. Здесь тесно переплетаются 

мотивы личные и общественные. Примеры личных 

историй об идущей от сердца, пусть даже запоздавшей 

благодарности учат ценить дела и поступки, оставившие 

след в истории родного края. С другой стороны, примеры 

того, как в общество хранит память о добрых делах и 

выражает за них благодарность, задают направленность 

личного поведения.
В рамках проекта будут проводиться круглые столы по 

обсуждению наболевших тем, акции и конкурсы. Первым 

мероприятием в рамках проекта «СПАСИБО!» становится 

межрегиональный конкурс сочинений на тему  

«Уроки благодарности».  
 В рамках указанной темы  возможны повествования и 

рассуждения:
- о проявлениях высоких нравственных качеств, 

которые дают уроки благодарности;

-  о мероприятиях,  которые  объединяют  людей  для 

защиты  традиционных  нравственных ценностей;  

- о достижениях, которые необходимо хранить в 

памяти истории и культуры;

 - о  добрых делах, за которые не было выражено 

должной благодарности, и о желании  восполнить этот 

пробел.

Конкурс проводится в один этап, по двум возрастным 

категориям:

молодежная возрастная категория – до 18 лет,

старшая возрастная категория – от 18 лет.

Прием конкурсных сочинений с заявками на участие в 

Конкурсе производится с 15 ноября  2016 года  по 20 марта 

2017 года включительно.

Подведение итогов Конкурса производится в апреле 

2017 года ко Дню местного самоуправления. 

Сочинения на Конкурс принимаются только в электро-

нном виде с пометкой «Сочинение на Конкурс» на адрес 

электронной почты: vsms-spasibo@yandex.ru. 

Подведение итогов конкурса и награждение прово-

дится по каждой из двух возрастных категорий.

 В каждой возрастной категории вручаются три 

премии: за первое, второе и третье места. 

Премия за первое место – 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей, за второе – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, за 

третье – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Лауреатам и иным участникам конкурса могут 

вручаться специальные призы и подарки.

Сочинения лауреатов конкурса и другие сочинения, 

отобранные конкурсной комиссией, публикуются в 

специальном издании.

Контактная информация: электронная почта: 

vsms-spasibo@yandex.ru, тел.: 8(343) 287-54-02.

стр. 2    

стр. 4

стр. 6

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/


2 ЛИЦА  АДМИНИСТРАЦИИ 83№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г. № 21 (180) от 5 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНО

Один день из жизни «9 кабинета»

Каждый житель городского округа 
Пелым знает, что осуществлением 
перевода нежилого помещения в 
жилое, предоставлением земельных 
участков многодетным семьям, 
переселением из ветхого аварийного 
жилья, выдачей разрешений на 
строительство, предоставлением 
земельных участков или недвижимого 
имущества в аренду занимается 
кабинет № 9 администрации город-
ского округа Пелым, а именно – 
специалисты Отдела по управлению 
имуществом, строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, земле-
устройству и энергетике. На слуху у 
жителей городского округа короткое и 
понятное для всех название – «девя-
тый кабинет».

Деятельность «9 кабинета» курирует 
заместитель главы администрации 
городского округа Пелым Баландина Татьяна Николаевна. 
В отделе работает 8 специалистов:

- специалист в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики – Тихонова Ирина Анатольевна;

- специалист по капитальному ремонту и строит-
ельству – Иванов Юрий Владимирович;

- специалист в сфере охраны окружающей среды и 
благоустройства территории ГО Пелым – Шрамкова 
Татьяна Николаевна;

- специалист в сфере градостроительства, архитектуры 
и землепользования – Мальшакова Наталия Вячеславов-
на;

- специалист по имуществу и землеустройству – 
Султанова Камила Солтанамитовна; 

- специалисты по управлению имуществом, казне – 
Смирнова Екатерина Владимировна и Твердохлеб Ольга 
Венеровна (п. Атымья);

- специалист по проектно-сметной документации – 
Алиева Имани Шахитовна.

В преддверии 20-летия со дня образования муници-
пального образования поселок Пелым хотелось бы 
поведать, чем же занимается «9 кабинет», как протекают 
трудовые будни специалистов отдела имущества, а 
именно – рассказать про один день из жизни «9 кабине-
та».

27 октября 2016 года – четверг. Четверг в «9 кабинете» 
является неприемным днем – в этот день специалисты 
отдела работают с документами, – но, несмотря на это, по 
четвергам в отделе имущества также бывают посетители. 

Обычно работа в отделе имущества начинает «кипеть» 
с 08.00 часов утра, но рабочий день Баландиной Татьяны 
Николаевны сегодня начался задолго до этого времени, 
что неудивительно, поскольку она выполняет большой 
объем работы, начиная с решения рабочих вопросов со 
специалистами отдела, заканчивая переговорами 
различного уровня.  Сегодня с утра Татьяна Николаевна 
проверила работу подрядчиков по благоустройству 
территории дома, расположенного по адресу: ул. Фести-
вальная, 3, в который переселяют жителей городского 

округа Пелым из ветхого аварийного жилья. Придя на 
работу, Баландина Т.Н. отправилась в «9 кабинет».

- Доброе утро, Татьяна Николаевна, - дружно поздоро-
вались специалисты отдела имущества, увидев замести-
теля главы администрации городского округа Пелым в 
дверях кабинета.

- Доброе утро, - ответила Татьяна Николаевна, и, 
обратившись к Мальшаковой Наталии Вячеславовне, 
добавила:

- Наташа, зайди ко мне, нам надо обсудить рабочие 
вопросы.

Специалисты отдела приступили к выполнению 
запланированных на день заданий. Тихонова Ирина 
Анатольевна уже третий день занимается переселением 
граждан из ветхого аварийного жилья – она вручает 
ключи от квартир дома, расположенного по адресу: ул. 
Фестивальная, 3. Вот и пришел первый посетитель, 
которому Ирина Анатольевна разъяснила условия 
договора сохранности, по которому ему будет передано 
жилье до заключения договора социального найма. 

Смирнова Екатерина Владимировна с утра готовит 
пакет документов для оформления права собственности 
на квартиры, расположенные по адресу: ул. Фестиваль-
ная, 3. И тут она вспомнила: 

- Камила, к следующему заседанию Думы нам надо 
подготовить проект решения «Об утверждении годовой 
базовой ставки арендной платы за использование 
муниципального имущества и корректирующих коэффи-
циентов к ней. 

- Еще надо подготовить проект решения «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на 2017 год 
на территории городского округа Пелым», - добавила 
Султанова К.С..

К Султановой К.С. сегодня должны прийти арендаторы 
для подписания договоров аренды земельных участков. С 
самого утра Камила Солтанамитовна среди документов 
ищет номер телефона одного из них.

Твердохлеб Ольга Венеровна, специалист по управле-
нию имуществом, казне, которая выполняет работу в п. 
Атымья, сегодня тоже в кабинете № 9 – она приезжает 
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ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Удостоверение депутата Думы городского округа Пелым (далее - удостоверение) представляет собой книжечку в кожаной обложке темно-красного цвета размером 
92 на 60 миллиметра.

2. На внешней стороне удостоверения помещается выполненная фольгой цвета золота герб городского округа Пелым и надпись прописными буквами в три строки: 
ДУМА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕЛЫМ 

3. Внутренние наклейки удостоверения размером 86 на 56 миллиметра выполнены из бумаги.
4. На левой внутренней наклейке помещается:
в верхней части - надпись прописными буквами красного цвета "Дума городского округа Пелым";
в центре - полный герб городского округа Пелым в многоцветном варианте размером 30 на 25 миллиметров;
в нижней части - надпись в две строки: в верхней строке - дата, месяц и год выдачи, в нижней - дата, месяц и год прекращения полномочий депутата.
5. На правой внутренней наклейке помещается:
в левом верхнем углу - фотография депутата размером 40 на 30 миллиметров;
в правом верхнем углу - надпись «Удостоверение №__»;
ниже - курсивом надпись в три строки: в первой строке - фамилия депутата, во второй строке - имя депутата, в третьей строке - отчество депутата;
ниже - надпись в одну строку «Избран по избирательному округу №   »;
ниже - надпись в две строки: в верхней строке «Председатель Думы городского округа», в нижней – «Пелым  подпись Ф.И.О.»;
между наименованием должности и фамилией председателя Думы городского округа Пелым - подпись председателя Думы городского округа Пелым. Подпись 

удостоверяется гербовой печатью Думы городского округа Пелым.

Утвержден
решением Думы

городского округа Пелым
 от 27.10.2016 № 26/2 

ОБРАЗЕЦ
НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА ДУМЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Утвержден
решением Думы

городского округа Пелым
 от 27.10.2016 № 26/2 

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА ДУМЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Нагрудный знак «Депутат Думы городского округа Пелым» (далее - нагрудный знак) имеет форму выпуклого четырехугольника размером 30 на 19 миллиметров с 
волнообразными верхней и нижней сторонами.

2. Фон нагрудного знака выполнен в светло зеленом цвете, с левой стороны нагрудного знака располагается герб городского округа Пелым в многоцветном варианте. В 
правой части нагрудного знака прописными буквами помещается надпись: в верхней строке – «Депутат», в средней строке – «городского», в нижней строке – «округа 
Пелым».

3. Нагрудный знак изготавливается с кнопочным креплением.
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2. Финансирование расходов, связанных с организацией профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников 
муниципальных автономных учреждений, осуществляется за счет собственных средств этих учреждений.

3. Финансирование расходов, связанных с организацией профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, может осуществляться также за счет иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения 
«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы городского округа Пелым»

от  27.10.2016 г.  № 26/2
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьями 
22,23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы городского округа Пелым» (прилагается).
2. Утвердить образец удостоверения депутата Думы городского округа Пелым (прилагается).
3. Утвердить описание удостоверения депутата Думы городского округа Пелым (прилагается).
4. Утвердить образец нагрудного знака депутата Думы городского округа Пелым (прилагается).
5. Утвердить описание нагрудного знака депутата Думы городского округа Пелым (прилагается).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике 

и связям с общественностью (Радецкий В.А.).  

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                                    С.Н. Зубков

Утверждено
решением Думы

городского округа Пелым
 от 27.10.2016 № 26/2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ

ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

I. УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Удостоверение депутата Думы городского округа Пелым (далее - удостоверение) является основным документом, подтверждающим личность и полномочия 
депутатов Думы городского округа Пелым.

2. Удостоверение оформляется за подписью председателя Думы  городского округа Пелым.
3. Удостоверение вручается председателем Думы  городского округа Пелым депутату на заседании Думы городского округа Пелым. 
4. При вручении удостоверения депутат расписывается в получении удостоверения в регистрационном журнале. Номер удостоверения присваивается в 

соответствии с регистрационным номером в журнале.
5. Депутат Думы городского округа Пелым обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае утери (порчи) удостоверения депутат подает на имя 

председателя Думы городского округа Пелым заявление о выдаче нового удостоверения, в котором указывает причину утери (порчи) удостоверения. С письменного 
разрешения председателя Думы  городского округа Пелым оформляется новое удостоверение. О факте утери (порчи) удостоверения в средствах массовой информации 
публикуется сообщение о недействительности утраченного удостоверения.

6. При прекращении срока депутатских полномочий удостоверение остается на память владельцу.
7. Изготовление и оформление удостоверений осуществляет специалист по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым за счет 

средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Думы городского округа Пелым и депутатов Думы городского округа Пелым.

II. НАГРУДНЫЙ ЗНАК ДЕПУТАТА
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Назначение нагрудного знака «Депутат Думы городского округа Пелым» - обозначить статус депутата.
2. Нагрудный знак «Депутат Думы городского округа Пелым» не заменяет удостоверение депутата Думы городского округа Пелым, а также не удостоверяет личность.
3. Нагрудный знак вручается председателем Думы  городского округа Пелым депутату на заседании Думы городского округа Пелым.
4. Использование нагрудного знака «Депутат Думы городского округа Пелым» является официальным, представительским. Нагрудный знак носится на левой стороне 

груди. Право на ношение нагрудного знака «Депутат Думы городского округа Пелым» прекращается по истечении срока полномочий депутата Думы городского округа 
Пелым и при досрочном прекращении его полномочий.

5. Не допускается ношение нагрудного знака «Депутат Думы городского округа Пелым» лицами, не имеющими статуса депутата Думы городского округа Пелым.
6. Депутат Думы городского округа Пелым обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае утери (порчи) нагрудного знака депутат подает на имя 

председателя Думы городского округа Пелым  заявление о выдаче нового нагрудного знака, в котором указывает причину утери (порчи) нагрудного знака. С письменного 
разрешения председателя Думы  городского округа Пелым выдается новый нагрудный знак.

7. При прекращении срока депутатских полномочий нагрудный знак «Депутат Думы городского округа Пелым» остается на память владельцу.
8. Изготовление нагрудного знака «Депутат Думы городского округа Пелым» осуществляет специалист по организационной работе администрации и Думы городского 

округа Пелым за счет средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Думы городского округа Пелым и депутатов Думы городского округа Пелым.

Утвержден
решением Думы

городского округа Пелым
 от 27.10.2016 № 26/2 

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА ДУМЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

каждый четверг на аппаратное совещание при главе 
администрации городского округа Пелым.

Мальшакова Н.В. вернулась в кабинет и занялась 
составлением отчета по муниципальной программе 
«Подготовка документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории городского округа Пелым» на 
2015-2021 гг. Кроме этого, Наталье Вячеславовне сегодня 
надо заняться подготовкой к заседанию комиссии по 
предоставлению земельных участков на территории 
городского округа Пелым. 

Раздается телефонный звонок. 
- Администрация городского округа Пелым, отдел 

имущества, - сосредоточенно отвечает Султанова К.С.
- Камила, пусть ко мне подойдут Ирина Анатольевна и 

Екатерина Владимировна, - на том конце провода отвеча-
ет Баландина Т.Н..

Положив телефонную трубку, Камила Солтанамитовна 
обратилась к Тихоновой И.А. и Смирновой Е.В.:

- Ирина, Катя, Татьяна Николаевна зовет вас. 
Шрамкова Татьяна Николаевна составляет отчет по 

муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической 
эффективности и охрана окружающей среды в городском 
округе Пелым» на 2015-2021 гг. Также на сегодняшний 
день она запланировала изучение проектной документа-
ции по рекультивации несанкционированной свалки ТБО 
в поселке Пелым. 

Каждый специалист чем-то занят – работы достаточ-
но. В кабинете слышны звуки печатания на клавиатуре, 
короткие диалоги специалистов между собой, телефон-
ные звонки. Столы специалистов завалены папками с 
документами, поэтому в кабинете часто проводятся 
«субботники» – специалисты отдела имущества любят 
порядок и уют. Стоит отметить, что они не забывают и о 
саморазвитии, увеличивая свой словарный запас – 
каждую неделю на «просвещающей» стене кабинета 
обновляется информация со значением английских и 
русских незнакомых слов.

Специалист по капитальному ремонту и строит-
ельству Иванов Юрий Владимирович сегодня отсутствует 
– он находится в заслуженном отпуске.

Алиевой Имани Шахитовны, специалиста по проек-
тно-сметной документации, сегодня тоже нет на месте – 
она находится в учебном отпуске.

Камила Солтанамитовна обращается к входящим в 
кабинет Тихоновой И.А. и Смирновой Е.В.:

- Татьяна Николаевна освободилась?
- Освободилась… и снова занята, - ответила ей Смир-

нова Е.В..
Ирина Анатольевна и Екатерина Владимировна 

собираются идти на объект (ул. Фестивальная, 3), чтобы 
вручить ключи от новой квартиры сегодняшнему посети-
телю, а также проверить общедомовые счетчики с 
руководителем МУП «Голана» Барабаш Н.Г. 

Одеваясь, Екатерина Владимировна спрашивает: 
- Ирина, дорогу рулеткой мерить будем?
- Шагомером, - отвечает Ирина Анатольевна.
- Какую дорогу вы опять мерить собрались, - заинтере-

сованно спросила Наталия Вячеславовна, посмотрев на 
Екатерину Владимировну.

- Да около дома № 3 по улице Фестивальной, асфальти-
ровать будут, -  сказала Смирнова Е.К.

Шагомер – это дорожные измерительные колеса, 
специально предназначенные для измерения расстояний 
по земле. Пока Ирина Анатольевна показывала новую 

квартиру, в которую переселяют жителя п. Пелым из 
ветхого аварийного жилья, Екатерина Владимировна 
измерила дорогу. 

В это время Баландиной Татьяной Николаевной со 
специалистами отдела были отработаны мероприятия по 
наполнению сайта городского округа Пелым. Так же были 
определены мероприятия по внесению изменений в 
планы-графики по заключению контрактов на 1 квартал 
2017 года. 

Специалисты «9 кабинета» не забывают об отдыхе. С 
10.00 ч. до 10.15 ч. и с 15.00 ч. до 15.15 ч. технологический 
перерыв – время чаепития, а с 12.00 ч. до 13.00 ч. – обеден-
ный перерыв, после которого все приступают к работе с 
новыми силами.

Татьяна Николаевна провела переговоры с подрядчи-
ками по ремонту здания администрации городского 
округа Пелым, а с  МУП «Голана» решила вопросы по 
исполнению обязательств по заключенным контрактам 
по содержанию дорог, уличному освещению и лаборатор-
ному контролю качества воды в п. Атымья. Немалую часть 
своего рабочего времени Татьяна Николаевна тратит на 
изучение различных документов – сегодня это Концеп-
ции развития противопожарной службы Свердловской 
области. Тщательно изучив документ в течение часа, 
Татьяна Николаевна предприняла решение о направле-
нии директору департамента общественной безопаснос-
ти Свердловской области предложения о включении в 
план мероприятий оснащение пожарной части п. Пелым 
автолестницей, поскольку на территории поселка 
имеются многоэтажные дома, и в случае чрезвычайной 
ситуации отсутствует возможность эвакуации населения 
с верхних этажей зданий.  

К Ирине Анатольевне снова пришел посетитель – еще 
один пелымчанин, которого переселяют из ветхого 
аварийного жилья.

Раздается телефонный звонок – на этот раз спрашива-
ют специалиста Смирнову Е.В.. Внимательно выслушав 
собеседника и закончив разговор, Екатерина Владими-
ровна озвучила мысли вслух: 

- Ну вот, еще мне нужно подготовить распоряжение по 
инвентаризации…

В 16.30 ч. состоится второе заседание Думы городского 
округа Пелым шестого созыва, к которому готовятся 
Тихонова И.А. и Смирнова Е.В. – они выступают в качес-
тве содокладчиков по четырем вопросам повестки дня. 

Султанова Камила Солтанамитовна готовит расчет 
подлежащей взысканию арендной платы, необходимый 
для приложения к исковому заявлению, а под конец 
рабочего дня она занялась составлением проекта реше-
ния «Об утверждении порядка определения расчета 
арендной платы и установлении ставок арендной платы в 
отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа Пелым». 

Помимо запланированной на сегодняшний день 
работы, специалисты отдела имущества занимались 
решением иных незначительных вопросов, и, несмотря 
на то, что все были погружены в рабочий процесс, в «9 
кабинете» царила легкая атмосфера.

На часах 17.15 часов, рабочий день подошел к концу. 
Кто-то задерживается на работе, кто-то идет домой, но 
все довольны плодотворно проведенным днем. Завтра 
новый рабочий день – последний рывок перед выходны-
ми, за которые специалисты «9 кабинета» отдохнут и 
наберутся сил для покорения новых «рабочих вершин».  

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»
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1. Организация профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов Думы городского округа Пелым, муниципальных служащих городского округа Пелым включает:

1) анализ кадрового потенциала по уровню образования и соответствию квалификационным требованиям по замещаемой должности;
2) подготовку и утверждение ежегодного плана осуществления мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального 

образования (далее - ежегодный план обучения);
3) подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на осуществление мероприятий в рамках профессионального образования и (или) 

дополнительного профессионального образования кадров с образовательными организациями;
4) организацию системы учета и контроля в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования кадров в 

образовательных организациях;
5) анализ результатов осуществления мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования кадров.
2. Периодичность проведения мероприятий в рамках дополнительного профессионального образования в органе местного самоуправления городского округа Пелым:
1) Глава городского округа Пелым, депутаты Думы городского округа Пелым - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;
2) муниципальные служащие - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
3. В ежегодный план обучения не включаются и на обучение не направляются выборные должностные лица местного самоуправления, муниципальные служащие 

городского округа Пелым:
1) обучающиеся в образовательных организациях высшего образования по специализации должности муниципальной службы по заочной форме обучения;
2) достигшие возраста 65 лет;
3) находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком и др.);
4) получавшие профессиональное образование и (или) дополнительное профессиональное образование (прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку 

и (или) повышение квалификации) в течение предыдущих трех лет.
4. Муниципальные служащие, указанные в  настоящего Раздела, не включенные в ежегодный план обучения, направляются на обучение по решению представителя 

нанимателя (работодателя) в случае необходимости получения ими профессиональных знаний и (или) специальных навыков, которые требуются для эффективной 
реализации органами местного самоуправления городского округа Пелым своих полномочий.

5. Проведение мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления городского округа Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым, муниципальных служащих городского округа Пелым, осуществляется: 

1) на основании ежегодных планов Правительства Свердловской области - за счет средств бюджета Свердловской области;
2) на основании ежегодных планов органов местного самоуправления городского округа Пелым – за счет бюджета городского округа Пелым.
6. Формирование ежегодного плана мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования депутатов и 

муниципальных служащих, замещающих должности в Думе городского округа Пелым, осуществляется аппаратом Думы городского округа Пелым.
Формирование ежегодного плана мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих, замещающих должности в администрации городского округа Пелым осуществляется специалистом по кадрам администрации городского округа Пелым, на 
очередной год, направляемых в срок до 01 февраля текущего года на очередной год. 

Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество и наименование должности муниципального служащего, которого планируется направить для прохождения 
обучения, тематику обучения (с учетом специализации деятельности муниципального служащего), вид обучения, форму обучения (с отрывом от работы либо без отрыва от 
работы).

7. Ежегодный план обучения утверждается соответственно Главой городского округа Пелым (в отношении выборных должностных лиц местного самоуправления 
городского округа Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым, муниципальных служащих городского округа Пелым. Главой городского округа Пелым в отношении 
муниципальных служащих администрации городского округа Пелым.

8. В соответствии с утвержденным ежегодным планом обучения соответствующим органом местного самоуправления городского округа Пелым осуществляется 
подготовка проектов договоров (муниципальных контрактов) осуществление мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного 
профессионального образования кадров.

9. Корректировка ежегодных планов обучения осуществляется в случае изменения объема финансирования расходов на осуществление мероприятий в рамках 
профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования кадров, изменения в составе лиц, подлежащих направлению на обучение, 
изменения потребности в получении профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования в соответствующем органе местного 
самоуправления городского округа Пелым.

Раздел IV. Организация профессионального образования дополнительного профессионального образования работников  муниципальных учреждений 
городского округа Пелым

1. Организация профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования работников муниципальных учреждений городского округа 
Пелым включает:

1) анализ кадрового потенциала муниципального учреждения по уровню образования и соответствию работников  муниципального учреждения квалификационным 
требованиям по замещаемой должности;

2) подготовку и утверждение ежегодного плана обучения в муниципальном учреждении;
3) подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на осуществление мероприятий в рамках профессионального образования и (или) 

дополнительного профессионального образования кадров с образовательными организациями;  
4) организацию системы учета и контроля в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования кадров в 

образовательных организациях;
5) анализ результатов осуществления мероприятий в рамках профессионального образования  и (или) дополнительного профессионального образования кадров.
2. Формирование ежегодного плана обучения в муниципальном учреждении на очередной год обеспечивается руководителем соответствующего муниципального 

учреждения.
Утверждение ежегодного плана обучения в муниципальном учреждении на очередной год осуществляется руководителем соответствующего муниципального 

учреждения.
3. Корректировка ежегодного плана обучения осуществляется в случае изменения объема финансирования расходов на осуществление мероприятий в рамках 

профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования кадров, изменения в составе лиц, подлежащих направлению на обучение, 
изменения потребности в получении профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования в соответствующем муниципальном 
учреждении.

4. Руководитель муниципального учреждения в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, обеспечивает представление в администрацию городского округа 
Пелым информации о мероприятиях в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования, осуществленных в 
муниципальном учреждении в течение года с указанием количества лиц, получивших (получающих) профессиональное образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование в отчетном периоде, наименований образовательных программ, объема и источников средств, направленных на финансирование 
профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования.

Информация, указанная в  настоящего пункта, представляется руководителем муниципального учреждения специалисту по кадрам администрации городского округа 
Пелым.

5. Руководитель муниципального учреждения самостоятельно:
 - определяет порядок, формы и условия реализации мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального 

образования кадров в муниципальном учреждении, а также объемы финансирования, необходимые для их реализации;
 - осуществляет контроль за организацией мероприятий в рамках профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования 

кадров в муниципальном учреждении.

Раздел V. Финансирование расходов, связанных с организацией профессионального образования и дополнительного профессионального образования

1. Финансирование расходов, связанных с организацией профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов, 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений городского округа Пелым, осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Пелым и предусматривается муниципальными программами городского округа Пелым по развитию муниципальной службы.

Расходы, связанные с организацией профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов, муниципальных служащих и 
работников муниципальных казенных учреждений городского округа Пелым, предусматриваются в составе расходов на содержание соответствующих органов местного 
самоуправления городского округа Пелым, и муниципальных учреждений городского округа Пелым.

Расходы, связанные с организацией профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов, муниципальных служащих и 
работников муниципальных казенных учреждений городского округа Пелым, могут предусматриваться государственными программами Свердловской области по развитию 
муниципальной службы.

«Сокровища душевной красоты совмещены в ней были благодатно…»

В ожидании замечательной 
даты  - 20-летия муниципального 
образования п. Пелым - хочется 
поговорить о тех, кто стоял у 
истоков сегодняшнего праздника,  
о тех, кто многие годы окружал 
земляков своей неусыпной забо-
той, согревал своим добрым  
взглядом и тёплыми словами 
каждого, пришедшего за поддер-
жкой и помощью в здание местной 
администрации… Именно такой 
была  Людмила  Геннадьевна 
Абаимова, отдавшая служению 
людям, пелымчанам, и родному 
посёлку  всю свою жизнь… 

       Когда приезжаешь на новое место 

жительства совсем молодым челове-

ком и становишься сразу ещё и 

молодым специалистом, груз отве-

тственности некоторое время мешает 

увидеть что-то вокруг, кроме новой 

работы и незнакомых людей…  В этот 

период необыкновенно важно, чтобы 

на «новом месте» было хотя бы одно 

милое знакомое лицо, которое даже 

взглядом поможет. Однажды летом 

1992-го года, когда мне пришлось 

осваивать территорию Пелыма, я 

вышла из вагона маленького стран-

ного поезда и отправилась на поиски 

своей школы… Мне хотелось встре-

тить в начале пути хорошего человека 

– на счастье, на удачу – и я решила 

запомнить лицо того, первого 

человека, с кем заговорю по дороге в 

школу. Я подумала: «Спрошу потом, 

кто это, какой человек: если скажут, 

что хороший  –  всё будет нормаль-

но…». Встретила я первым тогда, 

почти 25 лет назад, человека с 

улыбкой на лице. Человек этот как-то 

сумел заметить в чужом моём взгляде  

странную растерянность и испуг. И 

мне даже не пришлось останавливать 

этого доброго человека извечным 

вопросом приезжего… Она останови-

лась сама и спросила, не может ли 

чем-нибудь помочь. Добрым моим 

проводником стала симпатичная 

молодая женщина, естественным 

образом напомнившая мне мою 

маму, её улыбка сразу объяснила всё: 

« Она точно очень хорошая, только 

узнать надо, кто она…».  Я очень 

быстро узнала, с кем говорила на пути 

к школе. По простому описанию её 

угадывали все. -  Да это же Людмила 

Геннадьевна! Очень интеллигентная 

женщина, хорошая. И спешила эта, 

п о - в и д и м о м у, в се м  и з в е ст н а я 

женщина на работу, в здание местной 

администрации, мы и встретились 

тогда с ней именно у этого здания. 

Людмила Геннадьевна  тогда работа-

ла в Пелымском сельском совете 

секретарём исполкома – о ней все 

говорили с каким-то добрым, настоя-

щим уважением, и каждый имел в 

запасе историю о том, какая она 

добрая и улыбчивая…

       Первый раз попав в администра-
цию по вопросам оформления 
документов, опять я оказалась в 
некоторой растерянности, спросила у 
проходящего по коридору незнако-
мого служащего, куда бы мне обра-
титься с моим вопросом, и человек 
быстро сказал: - Это к Абаимовой! Я 
подумала тогда, волшебница она что 
ли, эта женщина: все её знают, всем 
она помогает… И мне помогла, 
объяснив с улыбкой, куда пойти, что 
делать, как оформить. Позже я узнала, 
что Людмила Геннадьевна «действи-
тельно почти волшебница» в своём 
деле - она проработала секретарём 
исполкома почти 15 лет  и  оказалась в 
числе немногих людей, о которых все 
без исключения говорили с симпати-
ей в голосе. Людмила Геннадьевна за 
эти годы не просто стаж муниципаль-
ной службы заработала, но главное – 
сумела стать в большом посёлке 
всеми уважаемым стажистом в сфере 

административных должностей – а 
это дорогого стоит и совсем непросто 
даётся. Такого человека всегда 
хочется тепло поприветствовать, 
когда встречаешь в посёлке, потому 
что идёшь дальше вполне уверенный, 
что зарядился её солнечной энергией, 
настоящим человеческим теплом на 
целый удачный день.

Хорошие люди похожи на тёплое 
солнце,

Которое, тучи раздвинув, выходит 
из тьмы,

Когда целый мир над твоей неудачей 
смеётся,

Они добрым словом согреют в 
разгаре зимы, -  я и сейчас часто 
вспоминаю, как однажды встретила 
Людмилу Геннадьевну и по глазам, 
лучащимся в улыбке, угадала настоя-
щего человека, способного прийти на 
помощь, если помощь нужна. Хоро-
ший человек всегда поможет, не 
спрашивая фамилии, не интересуясь 
рангом и социальным статусом – 
такая была Людмила Геннадьевна – 
она помогала просто людям, не 
фамилиям… Такой стать не просто, 
такой, наверное, нужно родиться, 
обрести «вполне говорящее за себя» 
имя, подаренное родителями с 
рождения, затем всею жизнью 
доказать, что имя своё получила не 
зря, а по библейскому научению -  
другого имени у женщины, что стала 
милой людям, и не могло быть, 
наверное. Выполняя ежедневно свою, 
в общем-то, повседневную бумажную 
работу, Людмила умела оставаться 
Людмилой… И когда приходилось 
снова и снова обращаться к ней по 
своим личным – неинтересным в 
сущности вопросам, житейского 
плана – Людмила Геннадьевна, взяв в 
свои мудрые руки путы этого дела, 
могла подолгу, а то и очень быстро, но 
скрупулёзно и основательно, как своё 
личное дело, распутывать эти узелки 
чужой проблемы. А была она в то 
время уже не секретарём админис-
трации, а берите выше – заместите-
лем Главы администрации Муници-
пального образования… И что для неё 
совсем даже не удивительно – она 
умудрялась и здесь, в этом отве-
тственном кресле, всегда и во всём 
оставаться достойным примером, 
примером вечной способности всегда 
остаться человеком, человеком, 
сумевшим за время многолетнего 
ношения мундира административно-
го покроя не превратиться в строгую 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым, 

муниципальных служащих городского округа Пелым и работников муниципальных учреждений городского округа Пелым»

от  27.10.2016 г.  № 25/2 
п. Пелым

В соответствии с подпунктом 8.1 части первой  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ,  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе»,  Областного закона от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Законам Свердловской области от  26.12.2008  «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»,  Губернатора Свердловской области от 02.05.2007 № 384-УГ «О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских служащих Свердловской области», руководствуясь  Устава городского округа Пелым, Дума городского 
округа Пелым

РЕШИЛА:
 1. Утвердить Положение «Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления городского округа Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым, муниципальных служащих городского округа Пелым и работников 
муниципальных учреждений городского округа Пелым» (Прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                                  С.Н. Зубков

Утверждено
решением Думы городского

округа Пелым 
от 27.10.2016 № 25/2

Положение 
Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления городского округа Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым, муниципальных служащих городского округа Пелым и работников 
муниципальных учреждений городского округа Пелым» 

Раздел I. Общие положения 

 1. Положение об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления городского округа Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым, муниципальных служащих городского округа Пелым и работников муниципальных 
учреждений городского округа Пелым  (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  городского округа Пелым.

 2. Настоящее Положение определяет порядок организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих городского округа Пелым, работников муниципальных учреждений городского округа Пелым.

3. К выборным должностным лицам местного самоуправления в целях настоящего Положения относятся Глава городского округа Пелым, депутаты Думы городского 
округа Пелым.

К муниципальным служащим в целях настоящего Положения относятся лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Пелым.

Раздел II. Цели и принципы организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования

1. Целями профессионального образования и дополнительного профессионального образования являются:
1) постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих городского округа Пелым, соответствующего содержанию и объему полномочий по должности;
2) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа Пелым.
2. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования осуществляется на основании следующих основных 

принципов:
1) непрерывность и обязательность профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников как неотъемлемой части 

исполнения должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями по должности;
2) обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив развития городского округа Пелым, усложнения функций и полномочий органов местного 

самоуправления, внедрения современных инновационных технологий, современных научных достижений;
3) целевая профессиональная подготовка работников по направлению подготовки и специализации в соответствии с квалификационными требованиями по 

должности, а также для формирования кадрового резерва, использование обязательных и дополнительных программ профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников, разнообразие форм организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
работников при обучении по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

4) дифференциация программ профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников в зависимости от групп должностей 
и профессиональной специализации.

3. Основаниями для направления работника для получения профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования являются:
1) наступление очередного срока прохождения курса специального обучения работника в соответствии с утвержденными планами;
2) рекомендация аттестационной комиссии;
3) обеспечение возможности поддержания уровня квалификации работника, достаточного для исполнения должностных полномочий;
4. В рамках поддержания необходимого профессионально-квалификационного уровня обеспечивается дифференцированный подход по:
1) должностным категориям специалистов (работников);
2) предметной специализации (содержанию) должностных обязанностей;
3) уровню индивидуальной квалификации и базовому образованию;
4) формам обучения;
5) целям профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
5. Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование работников может осуществляться в форме обучения с отрывом от работы или 

без отрыва от работы, а также в форме дистанционного обучения.

Раздел III. Организация профессионального образования дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления городского округа Пелым, депутатов Думы городского округа Пелым, муниципальных служащих городского округа Пелым

маску чиновничьего равнодушия, 
которое так нас всех пугает, когда 
вдруг появляется необходимость 
подняться по долгой административ-
ной лестнице с вопросом «Решат – не 
решат…», «Примут – не примут…». 
Ведь не секрет, что всего лишь 
однажды столкнувшись с равнодуши-
ем чиновников, растущим из личного 
человеческого безучастия, простой 
человек моментально теряет доверие 
к любому чину в так называемом 
мундире, а потеряв доверие, теряет и 
уважение. Очень важно и непросто 
сохранить лицо и душу человека, если 
довелось сесть в ответственное 
кресло… И удаётся это не каждому… 
Людмиле Геннадьевне удавалось, 
кажется, легко - только близкие и 
коллеги могут доподлинно знать, как 
ей это удавалось. Заместителем главы 
Людмила Геннадьевна была долгих и 
ответственных 15 лет; как водится, 
труд её был отмечен Почётной 
грамотой  Правительства Свердлов-
ской области – за многолетний 
добросовестный труд,  Почётной 
грамотой от Северного управленчес-
кого округа Свердловской области – 
за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие город-
ского округа Пелым, Благодарствен-
ное письмо Северного округа - за 
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большой вклад в профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиту их 
прав и законных интересов… Эти 
витиеватые формулировки говорят о 
заслугах Л.Г. Абаимовой не только как 
чиновника, а скорее, снова и снова 
раскрывают её  замечательные 
человеческие качества, без которых и 
не сложилось бы, наверное, её 
истинное гражданское служение 
людям. Вся её работа слилась в череду 
а д м и н и с т р а т и в н ы х  р е ш е н и й , 
собраний, совещаний, встреч с 
населением, концертов, конкурсов -  
она всегда была с народом, всегда с 
людьми – люди и стали её делом, 
которое Людмила Геннадьевна 
сумела превратить в истинное 
призвание, душевную потребность.
      Вспомнишь иногда украдкой, но с 
тихой радостью, о том, как добрые 
руки самой Л.Г. Абаимовой, настоя-
щей леди от административных дел, 
помогали обрести новую жизнь для 
меня, моей семьи. Эта женщина, 
всегда по-королевски подтянутая, с 
и г о л о ч к и  о д е т а я ,  л е г к о ,  п о -
человечески, не задумываясь, могла 
забыть о строгости своего кабинета и 
позволить себе поддержать  расте-
рявшегося в кабинете, в торжествен-
ный момент, простого человека, 

окрылив его своим добрым рукопо-
жатием, материнским объятием… 
Выходишь из кабинета и ощущаешь, 
будто под божьим венцом постоял – и 
такие дела вершились в стенах 
администрации под аккомпанемент 
торжественных и светлых одновре-
менно слов заместителя главы по 
социальным вопросам…  Воспомина-
ния о настоящем человеке, сумевшем 
подарить людям всё лучшее , душев-
ное, сама память о нём – это продол-
жение его служения людям; они, 
такие светлые, «всегда в строю», 
потому что нужны людям… Невольно 
вспомнишь замечательные слова из 
некрасовского  стихотворения, 
которое всем знакомо с детства:

Сокровища душевной красоты
Совмещены в ней были благодат-

но...
Природа-мать! Когда б таких 

людей
Ты иногда не посылала миру –
Заглохла б нива жизни…- смысл 

этих торжественных, высоких слов 
понятен лишь тем, кому на пути 
такой человек встретился…

Осторожно: ГРИПП!

Из года в год с наступ-
лением осеннее-зимнего 
сезона  мы обреченно 
ждем нашествия эпиде-
мии гриппа. Эта болезнь 
надолго выбивает челове-
ка «из строя» и заставляет 
лишний раз задуматься о 
своем здоровье.

Грипп – острое заболе-
вание дыхательных путей, которое вызывают особые 
вирусы. Грипп часто путают с простудой, вызываемой 
бактериями и грибками, или называют ОРВИ. Грипп – это 
одно из различных  заболеваний ОРВИ, которые возника-
ют в результате воздействия на организм какого-либо из 
двухсот вирусов. Опасность гриппа в том, что в результате 
мутаций вирусы могут сами по себе изменить строение и 
свойства своей белковой оболочки. Известно более 2000 
форм таких вирусов. Эпидемия гриппа, начавшись, не 
может быстро сойти на нет вследствие постоянных 
вирусных мутаций. Новые варианты паразита просто 
оказываются неуязвимы для иммунитета хозяина, 
заразившегося первичным вирусом. Важно знать, что 
вирус становится живым, только попав на поверхность 
живой клетки, но вирусные частицы могут оседать на 
одежде во время кашля или чихания больного человека;  
они остаются опасными для заражения, сохраняясь в 
постельном белье, домашней пыли, на деньгах или 
компьютерной клавиатуре.

Температура, головная и мышечная боль, насморк и 
кашель – общие признаки многих болезней, распознать 
грипп можно, только получив специальные анализы. 
Нужно помнить о том, что грипп опасен для ослабленного 
организма, для диабетиков и сердечников, астматиков и 
людей старше 60-ти лет. Особенной заботой должны быть 
окружены и дети. Грипп опасен тяжёлыми осложнениями.  
Известно, что в год на Земле от гриппа умирает до полу-
миллиона человек. Очень важно в борьбе с гриппом  
соблюдать  МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- пройти вакцинацию;
-реже бывать в местах скопления народа;
-пользоваться пластиковыми картами, а не деньгами;
-чаще мыть руки;
-регулярно проводить проветривание и влажную 

уборку в помещении.
Грипп «боится» в первую очередь мороза, так как при 

низкой температуре воздуха микробы, вызывающие его, 
не так активны, как в теплую и влажную погоду. Не 
выносит грипп и высоких температур, солнца, бактери-
цидной лампы, хлорирования.

А наиболее активен вирус при температуре от +4 до 
+10-15 градусов. Именно поэтому период межсезонья, 
когда прохладно и влажно, — «наилучшие» условия для 
его распространения.

Грипп очень опасен, и каждый может уберечь себя от 
вирусов, соблюдая простые меры предосторожности. 
Первым осознанным шагом должна стать вакцинация: в 
Свердловской области вакцинация идёт полным ходом,  
привито уже более 36% населения. 
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Сети тепловодоснабжения
всего: 22,7 км., подготовлено к отопительному сезону 22,7 км. (100 %).
Водопроводные сети:
всего: 25,6 км подготовлено 25,6 (100 %).
Электрические сети
- протяженность 66,3 км. подготовлено 66,3 км., (100 %).

4. Организации жилищно-коммунального комплекса городского округа Пелым 
1.  Муниципальное унитарное предприятие «Голана» - оказывает жилищные услуги, вывоз и утилизация ТБО.
2. Пелымское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов – оказывает коммунальные услуги отопление, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение.
3. Акционерное общество «Облкоммунэнерго» - отопление, холодное водоснабжение, электроснабжение.
4.Государственное унитарное предприятие «Газовые Сети» - 
обслуживание газовых сетей (газопроводы низкого и среднего давления). 

5.  Задолженность организаций перед поставщиками ТЭР
1. АО  «Облкоммунэнерго» Пелымский РКЭС: 
- дебиторская задолженность населения городского округа Пелым перед АО «Облкоммунэнерго» - 1 322,7 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность (текущая) перед ЗАО «Уралсевергаз» составляет 562,0  тыс. руб. и перед ГУП СО «Газовые сети» составляет 340,0 тыс. руб.
2. МУП «Голана»
- дебиторская задолженность населения – 5 660,0 руб.;

- кредиторская задолженность перед Пелымским ЛПУ МГ  составляет 5 883,0 тыс. руб.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Положение  «О квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Пелым», утвержденное решением Думы городского круга Пелым от 21.04.2016 № 24/39

от  27.10.2016 г.  № 24/2
п. Пелым

С целью приведения квалификационных требований, предъявляемых к муниципальным служащим в соответствие с действующим законодательством, в 
соответствии со  Федерального закона от 03.02.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», статьей 8 Областного закона от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь  Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
 1. Внести в Положение «О квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Пелым», утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 21.04.2016 №24/39 следующие изменения:

1) пункт 2 Раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы представляют собой требования:
- к уровню профессионального образования;
- стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;
- направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа  Пелым.
Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки предусматриваются должностной инструкцией муниципального служащего.
Квалификационные требования устанавливаются  дифференцированно по группам должностей муниципальной службы.»;
2) пункт 4 Раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, является необходимым условием для замещения 
должностей муниципальной службы в городском округе Пелым.

При наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
специальности, направлению подготовки также является необходимым условием для замещения должностей муниципальной службы в городском округе Пелым.»;

3) подпункт 1 пункта 5 Раздела II изложить в следующей редакции:
«1) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее семи лет;»;
4) подпункт 1 пункта 6 Раздела III изложить в следующей редакции:
«1) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;»;
5) подпункт 1 пункта 7 Раздела IV изложить в следующей редакции:
«1) наличие  высшего образования и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех 

лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);»;

6) подпункт 1 пункта 8 Раздела V изложить в следующей редакции:
«1) наличие высшего образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;»;
7) подпункт 1 пункта 9 Раздела VI изложить в следующей редакции:
«1) наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки;».
2. Установить, что муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу в органы местного самоуправления городского округа Пелым до вступления в 

силу настоящего решения и замещающие на день вступления в силу настоящего решения должности муниципальной службы, не могут быть уволены с муниципальной 
службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несоответствием установленным в настоящем решении квалификационным  к 
уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности.
 3. Администрации городского округа Пелым организовать реализацию настоящего решения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 5.Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
 6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной 
политике и связям с общественностью ( В. А. Радецкий)

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                                  С.Н. Зубков

Ночь искусств

Вечером, 3 ноября, в Доме культуры  п. Пелым 
состоялась необычная встреча – встреча с 
ИСКУССТВОМ. Провожая Год кино, Дом Культуры в 
очередной раз предложил великолепную программу 
для тех, кто помнит, что «одним из важнейших 
искусств  для нас является КИНО».

Ф о й е  Д К , 
у к р а ш е н н о е 
п л а к а т а м и ,  с 
которых на входя-
щ и х  с м о т р я т  
известные актёры 
к и н о  и  « б е г у т » 
кинолентой знако-
м ы е  л ю б и м ы е  
кинокадры, ожида-
л о   г о ст е й . Гл а з 

импровизированной кинокамеры следит за настроением 
собравшихся, у каждого наверняка возникло ощущение, 
что вдруг, открыв дверь ДК, ты попал на съёмочную 
площадку, и вот сейчас выйдет  сам режиссёр или его 
ассистентка и крикнет: «Камера! Мотор!».  К гостям 
вышли организаторы Праздника искусств и тепло 
поприветствовали всех, кто любит и знает кино, любит 
искусство. Сегодняшний вечер располагает поговорить и 
о народе, нациях, ведь  4 ноября - День  народного еди-
нства. В  музее  гости  посмотрят специальную экспози-
цию, подготовленную к этой дате.

Ночь искусств, набирая ход, открыла для всех  желаю-
щих некоторые залы Краеведческого музея со всеми их 
интересными тайнами. Гости любовались искусством 
кисти пелымской художницы Елены Петровны Кондра-
шовой. С полотен разливался свет пелымских, таких 
знакомых и родных нам  пейзажей – и кто-то вдруг узнал 
на картине родную улицу или дорогу… В зале «Быт 
Пелыма 60-80-х» гостей встретила целая армия симпа-
тичных самоваров, засвидетельствовав своё самоварное 
почтение заводским  мастерам из 70-х, чьими руками 
были изготовлены эти красавцы, которые многим 
напомнили о временах юности и детства. Здесь всё дышит 
жизнью 60-х, 70-х: большие семейные портреты на стене, 
большое старое зеркало и чемодан на шкафу, этажерка с 
вышитыми салфетками и даже школьная форма… В 
следующем зале дети и взрослые с удивлением столкну-
лись с миром животных: глухарь, первый экспонат в зале, 
подаренный музею учителем труда Владимиром Василье-
вичем Серебровым, медведь и соболь, серенькая белочка 
и рыжая лисица… В зале боевой славы гости увидели 
свидетельства военной поры: коробок спичек 1945-го 
года - из победного пайка солдата, настоящие солдатские 
награды – с войны, даже фляжка 1901-го года здесь 
бережно хранится как память о дедах и прадедах. Экскур-
совод, хозяйка музея Татьяна Алексеевна Даровских, 
открыла для гостей главный зал этого вечера, который 
представил в Ночь искусств  все тайны национальных  
костюмов народов СССР и всего мира. Понравились 
гостям русские румяные красавицы, увидели  даже 
заморские наряды египтянок и японок, модных францу-
женок и милых монголок - в народных костюмах. Выстав-
ка была необычная – экскурсанты познакомились с 

искусством разных народов, воплощённом в националь-
ных одеждах…   И это искусство представлено в музее 
коллекцией замечательных фарфоровых кукол. В музее 
есть и настоящие народные костюмы, подаренные 
жителями посёлка музею для сохранения народного 
искусства: украинская рубаха, наряд оренбургской 
казачки, чувашский женский наряд… Эту интересную 
выставку зритель увидел в зале этнографии.

Ночь искусств продолжилась в кинозале, где любители 
и знатоки советского кино могли посоревноваться в  
знании некоторых тайн и прелестей старого кино: на 
экране свои вопросы задавали и Иван Васильевич, 
который меняет профессию, и легендарный Шурик;  
ощутив атмосферу старого кинозала, когда погас свет, 
зрители с удовольствием отвечали на вопросы любимых 
киногероев и киноартистов…  От чего дует ветер? Как 
спастись от ревизии? Как сдать экзамен? Звучали « 
киношные» вопросы, прерываемые весёлым треском 
кинокамеры, звучали ответы, сопровождаемые  добрым 
смехом в зале, и все с удовольствием думали об искусстве  
легендарных мастеров кино: Евгения Леонова и Вахтанга 
Кикабидзе,  Юрия Никулина и Александра Демьяненко, 
Олега Янковского и  Андрея Миронова – их жизнь в кино 
была, бесспорно,  настоящим искусством.  В эту Ночь 
искусств артисты снова были вместе со своим зрителем.

Приключения  продолжались на танцплощадке… 
Светлана Викторовна Кочурова лихо отплясывала с 
гостями-зрителями под оком импровизированной 
камеры, как будто оказалась героиней знакомого филь-
ма… Бывалый зритель вспомнил, как  нужно танцевать 
твист, представляя затушенный носком или каблуком 
ботинка окурок, а потом продолжил танец банными 
движениями мочалочкой по спине… и так далее, как в  
каком-то старом, но очень хорошем кино. Изведав 
искусство весёлого танца, который удался всем, кто любит 
кино и задор, гости прямо со « съёмочной площадки» в 
фойе  отправились в кинозал, чтобы в очередной раз 
встретиться с любимыми  героями из кино. С экрана они 
увидели легендарную череду приключений Шурика на 
Кавказе…

«В антракте» зритель  с удовольствием отведал 
разносолы и деликатесы от героев любимых фильмов, 
только на этот раз, в Ночь искусств, блюда были  приготов-
лены искусными руками организаторов Праздника 
искусств… Стол был поистине как в кино – настоящая 
скатерть-самобранка: здесь и рыба заливная – и отнюдь 
даже не гадость – из «Иронии судьбы, или С лёгким 
паром!», и сосиски и компот  из «Приключений Шурика», 
и галушки из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», и 
макароны по-флотски из «Джентльменов удачи», и 
оладушки со сметанкой из «Формулы любви», и даже 
квашеная  капустка из «Ширли-мырли» с  деликатесной 
икрой баклажанной из фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию». После дегустации, которая удалась на славу,  
зритель был волен вернуться в кинозал – к Шурику и Нине, 
чтобы с ними продолжить Ночь искусств…  А съёмочная 
площадка в Доме культуры  на этом свою «ночную» смену 
завершила. Глаз замечательной кинокамеры вот-вот 
погаснет, чтобы отпустить своих актёров и зрителей, 
режиссёров и ценителей искусства до следующей такой 
единственной ночи в году – Ночи искусств…
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2) в пункте 4 слова «Пелымское ЛПУ МГ (Начальник С.Н. Зубков)» заменить словами «ООО «Гарант» (Директор О.А. Хамзаева)»;
3) в приложении № 2:
в наименовании слова «Пелымским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов населению городского округа Пелым, на период с 01 июля 

2016 года по 30 июня 2017 года»  заменить словами «Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант» населению городского округа Пелым, на период с 01 августа 
2016 года по 30 июня 2017 года»;

в графе 4 строки 1 слова «Плата граждан с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года» заменить словами «Плата граждан с 01.08.2016 года по 30.06.2017 года».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                                        С.Н. Зубков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Информация «Об итогах начала  отопительного периода 2016/2017 
на территории городского округа  Пелым» по состоянию на 01.10.2016 года

от  27.10.2016 г.  № 23/2
п. Пелым

Заслушав информацию администрации городского округа «Об итогах начала отопительного периода 2016/2017 на территории городского округа Пелым» по состоянию 
на 01.10.2016 года», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
       1. Информацию администрации городского округа Пелым «Об итогах начала отопительного периода 2016/2017 на территории городского округа 
Пелым» по состоянию на 01.10.2016 года принять к сведению (приложение № 1).
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».
   3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 
землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                              С.Н. Зубков 

Приложение № 1
к решению Думы городского округа

Пелым от 27.10.2016 №  23/2

ИНФОРМАЦИЯ
«Об итогах начала отопительного периода 2016/2017 на территории городского округа Пелым» по состоянию на 01.10.2016 года.

 Подготовка к отопительному сезону осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2016 № 174 «Об итогах 
отопительного сезона 2015-2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского 
округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года». 

1. Жилищный фонд:
всего 464 единицы
общая площадь жилфонда 97,8 тыс.  кв.м. в том числе: 
ведомственный находящийся в управлении ООО «Гарант» – 22,3 кв.м. (6 единиц); муниципальный находящийся в управлении МУП «Голана» – 56,8 (301 единица); 

частный – 18,7 (156 единиц).
Включено в задание по подготовке: 308 единиц, готово 308 единиц.
Подлежит паспортизации 308 многоквартирных жилых домов (78,2 тыс. кв.м.), в том числе МУП «Голана: 11 домов (21,5 тыс. кв.м.), ООО «Гарант»: 6 домов (22,3 

тыс. кв.м.).
Имеют паспорта готовности 308 домов.
Готовность жилищного фонда 100 %.

2. Объекты социальной сферы
Всего: 11, из них:
- общеобразовательные школы -  2; 
- детские дошкольные учреждения – 2 (два садика);
- больница, ФАП – 2; 
- ДК, клубы – 3 (ДК Пелым, ДК Атымья, ДШИ); 
- учреждения Пелымского ЛПУ МГ – 2 (ФОК, Детский центр творчества).
Готовность объектов социальной сферы 100 %.
 3. Объекты коммунальной  инфраструктуры и электроэнергетического комплекса

Отопительные котельные 
Готовность отопительных котельных составляет 100 %.
Котельные АО «Облкоммунэнерго» 
всего: 3
котельная № 1 п. Пелым, ул. Карла Маркса; 
котельная № 2 п. Пелым, ул. Мира;
котельная № 3 п. Атымья, ул. Пионерская. 

Котельные Пелымского ЛПУМГ (ведомственные)
всего: 2 
котельная № 1 п. Пелым, ул. Железнодорожная;
котельная № 2 п. Пелым, ул. Фестивальная.

Один день в  «Колобке»

Сегодня важный день для всех в детском саду «Коло-
бок». «Колобок» ждёт гостей, чтобы рассказать всем 
желающим о своих воспитательных тайнах и планах, 
режиме дня и меню – всё сегодня в полном распоряжении 
гостей. 

Воспитатель С.В. Толкач встречает своих подопечных 
рано утром, чтобы уже с утра с кем-то из ребят поговорить 
о настроении, о погоде, о том, как прошёл вчера вечер и 
что малышу приснилось… В подготовительную группу 
ребята и родители несут морковку, потому что скоро 
ожидается интересное занятие – будут «конструировать» 
жирафов, а в соседней группе жирафы уже выстроились 

на обозрение родителей… С утра, как обычно, зарядка, 
завтрак. А потом в каждой группе «свои жирафы»: 
малыши играют, познавая мир, большие дети, «подгото-
вишки», вместе с воспитателем О.А Шевченко считают и 
узнают нечто новое о цифрах – у них занятие по матема-
тике. День продолжается встречей с логопедом А.А. 
Щиновой, приглашающей поработать с буквами и 
звуками. Ребятам такие занятия нравятся…

Родители могут прогуляться со своей группой и на 
улице – по распорядку дня - до обеда. Обед предвещает 
долгий тихий час с добрыми снами – вот одна из бабушек 
остаётся в спальной комнате понаблюдать за снами. Кто-
то из ребят небрежно бросит на стуле свою одежду, кто-то 
старается всё уложить и повесить, как учили воспитатели, 
кто-то из ребятишек уже в постели, а есть и такие, кто пока 
только зевает…

Интересен процесс  окончания сна: ребятишки с 
приятным здоровым румянцем выходят не торопясь из 
спальной: опять кто-то зевает, надевая футболку, кто-то 
угнездился на коврике ещё минутку поспать, показывая 
свой характер, к кому-то идёт доктор померить темпера-
туру, а малыш уже сидит на коленях няни, обнимая её, как 
маму. И день продолжается полдником. Вот уже в группе 
М.Б. Лобановой дети заступают на дежурство  – стараются 
вытереть стол после трапезы - и получается, хотя ребя-
тишки небольшие.  В ожидании вечернего праздника, 
ребята говорят о жизни, о своих наблюдениях: о тёмном 

небе, о рисунке, который хотят создать, о маме, которая 
скоро придёт. 

А в музыкальном зале уже всё готово для встречи с 
куклами -  ребята тянутся весёлой змейкой в зал. О.А. 
Шевченко проводит увлекательную игру для детских рук 
и ног, которым предстоит успокоиться на время пред-
ставления – резво потопали-похлопали зрители, закрыли 
рты на замочек, и началось представление «Маша и 
медведь». Музыкальное кукольное шоу подготовили для 
множества гостей воспитатели А.В. Леонтьева, М.Б. 

Лобанова, В.Н. Кутергина, О.А. Шевченко. Ребята громко 
хлопали, когда увидели тех, кто играл медведя, мышку, 
Машу, которые подарили им задорные песенки из 
знакомой сказки в новом интересном воплощении…

День открытых дверей в детском саду  стал для всех 
желающих хорошей возможностью увидеть, чем живёт 
наш «Колобок» ежедневно и ежечасно.  Родители обща-
лись с детьми и воспитателями, в кругу которых весь день 
находится их чадо…  А ещё каждый, кто пришёл сегодня в 
гости к «Колобку», сумел попасть в страну детства! 

Кутергина Кристина 
(10 класс,  кружок «Юный журналист», 

руководитель Т.Д. Шрамкова)

26 октября в МАДОУ «Колобок» прошёл День открытых дверей. Родители, бабушки и дедушки, представите-
ли местной администрации, общественность имели возможность провести в детском саду  целый день и стать 
свидетелями живого воспитательного - образовательного процесса, в который вовлечены наши дети с полуто-
ра до семи лет… Процесс воспитания дошкольников не только весьма важен для всего общества, процесс этот, 
прежде всего, интересен всем как диалог взрослого с ребёнком. Пришли сегодня в детский сад  те, у кого в семье 
растут дети дошкольного возраста – новое поколение будущих молодых и активных людей.
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предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной  основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Пелым», утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 
29.04.2009 № 49

В   соответствии  с   Федеральным    законом    от     6   октября   2003   года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации»,   Федеральным   законом    от   24  июля   2007   года   № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами среднего и малого предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 52 Устава городского 
округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной  основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым округа Пелым от 29.04.2009 №49, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование, ведение Перечня и внесение  изменений в Перечень возлагается на отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 

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

проводит анализ сведений об имуществе, находящемся в собственности городского округа Пелым с целью определения возможности использования и передачи 
имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

При формировании Перечня учитываются поступившие предложения субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае отклонения предложения о необходимости включения в Перечень сведений об объектах муниципальной собственности отдел по управлению имуществом, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым  направляет инициатору  предложения  
сообщение об отклонении предложения  с обоснованием такого отклонения.»;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. В Перечень включаются:
1) сведения об объектах муниципальной собственности городского округа Пелым, не закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

предприятиями городского округа Пелым или на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями городского округа Пелым, а также свободных от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в собственности городского округа Пелым, арендуемые субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

3) высвобождаемые отдельно стоящие здания, строения, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в собственности городского округа Пелым, 
предназначенные для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.»;

3) в пункт 6 статьи 2 слова «и исключения объектов из Перечня, внесения иных изменений в Перечень» исключить;
4) пункт 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«7. Основанием для исключения объекта из перечня может быть:
1) предстоящая  реконструкция, капитальный ремонт или снос объекта, проводимые в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации;
2) изменение разрешенного вида использования объекта, не позволяющее субъектам малого и среднего предпринимательства использовать его;
3) предстоящее использование объекта органами местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения и (или) осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации и не 
связанных с развитием малого и среднего предпринимательства;

4) объект не востребован субъектами малого или среднего предпринимательства в течение года со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о включении такого объекта в перечень (в Отдел не поступали запросы о предоставлении объекта в пользование).

5) а также иные основания, указанные в пп.1-пп.5 п.6 статьи 2.
Отдел разрабатывает проект постановления главы городского округа Пелым об исключении объекта из перечня.
Постановления главы городского округа Пелым об исключении объекта из перечня имущества подлежат обязательному официальному опубликованию в газете 

«Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) в подпункт 3 пункта 2 статьи 3 после слова «указывается» дополнить словами «наименование населенного пункта»;
6) подпункт 7 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) в графе «Сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности» указываются сведения из ЕГРП».
2. Опубликовать настоящее решение в 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, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                 Ш.Т.Алиев 

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                                          С.Н. Зубков 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы  городского округа Пелым от 31.05.2016 № 43/40
«Об утверждении размера платы граждан за жилищные услуги,  оказываемые населению

городского округа Пелым на период  с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года»

от  27.10.2016 г.  №  22/2
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого 
конкурса управляющей организации  для управления многоквартирным домом», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», итоговым протоколом № 1 конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, письмом Пелымского ЛПУ МГ от 14.09.2016 № 02/2466 «Об установлении размера платы за 
содержание жилья, имеющие все виды благоустройства в многоквартирных домах, обслуживаемых обществом с ограниченной ответственностью «Гарант», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 31.05.2016 № 43/40 «Об утверждении размера платы граждан за жилищные услуги,  оказываемые населению 

городского округа Пелым на период с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Пелымским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов населению городского округа Пелым, на период с 01 июля 

2016 года по 30 июня 2017 года»  заменить словами «Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант» населению городского округа Пелым, на период с 01 августа 
2016 года по 30 июня 2017 года»;

Спешите делать добрые дела!

13 ноября – Всемирный День Доброты. Спешите 
согреть прохожего доброй улыбкой, помочь добрым 
делом престарелому человеку или подарите компли-
мент любимой женщине. Так вы сможете уже сегодня 
приобщиться к Всемирному Движению за доброту…

     Давно ли вы задумывались о природе Добра и Зла? 

Силы эти странствуют среди земного мира издревле, 

всегда рука об руку, всегда в воинственном противостоя-

нии… Добро живёт в каждом из нас, только часто мы или 

не знаем об этом, или прячем в себе это сокрови-

ще, или просто не задумываемся об этом. Как 

стало бы светлее в мире, в котором каждый вдруг 

научится делать добрые дела не задумываясь, 

как вполне обычное земное дело, потребность 

души…

    Для тех, кто чувствует в себе дремлющие силы 

добра, осенний день 13 ноября – счастливая 

возможность проявить и  ощутить себя тем 

самым добрым человеком, что всегда заметит 

того, кому вдруг нужна сиюминутная помощь, дружеская 

поддержка. Это может быть бабулька в магазине, которой 

нужно «прочитать» ценник на товаре, а потом, возможно, 

донести ей до дома тяжёлую сумку, а по дороге - погово-

рить по душам… Для сильного молодого человека или 

улыбчивой девушки эти добрые дела – сущий пустяк, для 

старого человека – настоящий подарок… Главное же в том, 

каков животворящий эффект для обоих – творящего 

добро и принимающего его. Эффектом этим станет 

счастливая улыбка на лицах окружающих, тепло души, 

которое в такие моменты не может не почувствовать 

каждый, соприкоснувшийся со светом добра…

      Улыбнитесь своему ребёнку, когда он просит помочь 

нарисовать динозавра или прочитать сказку… Так вы 

посеете зёрнышки добрых поступков в собственном чаде, 

а он потом для вас расскажет хорошее стихотворение или 

поможет полить цветы. Вот они – добрые дела, о ценности 

которых мы и не догадываемся, превратив их в обыден-

ность, забывая о благодарственных словах за доброту. « 

Спасибо!» - учится говорить малыш уже в детском саду… А 

знаем ли мы историю этого слова, божественное его 

происхождение? Заметив и оценив таким образом доброе 

дело ближнего своего, человек желает ему быть спасён-

ным самим Богом от любого зла … Такого спасения любой 

из нас вопрошает иногда в трудных жизненных испыта-

ниях. И каждый  Божий 

день человек может и должен пополнять копилку добрых 

дел, помня о том, что будет спасён Богом…

      В 1998-м году в Токио впервые прошла сессия Всемир-

ного Движения Доброты. Участниками стали страны 

тихоокеанского региона – Нидерланды, Нигерия, Япония, 

Сингапур, Канада, Южная Корея, Италия, Индия… 

Добрым символом мирового стремления к доброте, её 

распространению на Земле, стала милая космея фиалко-

вого оттенка, скромный цветок семейства ромашковых. 

Такие цветы, цветные садовые ромашки, растут в город-

ских парках в разгар доброго лета, 

они поселяются и в наших местных 

ландшафтах – в палисадниках, на 

дворовых клумбах и грядках… 

Растут такие ромашки с доброй руки 

каждого, кто ценит простую земную красоту и умеет 

совершить добрый поступок – взрастить прекрасный и 

одновременно скромный цветок может только тот, чья 

душа знает о добре и человеческой доброте. Россияне 

праздник доброты отметили в первый раз только осенью 

2009 года… Некоторые социологические исследования 

подтвердили тот факт, что доброта есть в каждом русском 

человеке, но каждый русский этих проявлений очень 

стесняется и даже боится, считая чуткость и доброту всего 

лишь слабостью человеческой… Не бойтесь добрых 

поступков – они говорят о силе человека!

      Виктор Гюго, автор многих романов об истории мира и 

красоты, писал, что «доброта – это солнце внутри челове-

ка». Этой осенью каждый, кто хочет стать лучше, свершив 

доброе дело, может  присоединиться к Движению Добро-

ты и зажечь внутри себя, внутри собственного сердца, то 

самое Солнце Добра, и мир будет чуточку светлее благода-

ря вам, вашему доброму слову или доброй улыбке, 

которые вы, не скупясь, подарите прохожим в День 

Доброты…  Вставая на путь Добра, просто подарите 

цветок незнакомой женщине на улице, просто пожелайте 

доброго дня прохожему и  расскажите в своей семье о том, 

как сегодня стали счастливее, потому что стали добрее. 

Добрые люди действительно живут дольше, меньше 

болеют, так как заряжены энергией своей доброты…     

       Давайте вспомним пословицы о добре:   

Доброе слово лечит, а злое калечит.

Худо тому, кто добра не делает никому.

Не одежда красит человека, а добрые дела.

Добрый человек в добре живет век.

Красота до вечера, а доброта навеки.

Добрые умирают да дела их живут.

Спешите делать добрые дела!

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, 

учитель литературы МКОУ СОШ №1
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7  ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Доброе утро.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
пос-вященный 75-й годов-
щине парада 7 ноября 
1941 г.

10.55 Д/ф. “Парад 1941 года на 
Красной площади” [12+].

12.00 Новости.
12.15 Модный приговор.
13.20 “Время покажет” [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет” [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” [16+].
16.00 “Мужское / Женское” [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят” [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. “Таинственная 

страсть” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант” [16+].
00.00 “Познер” [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет” [16+].
02.40 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Агент национальной безо-

пасности”. Продолжение 
[16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Гражданин Никто” 

[12+].
00.05 “Специальный корреспон-

дент”. [12+].
01.05 Т/с. “Сваты” [12+].
03.15 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков”. [16+].
00.10 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
03.10 “Их нравы”.
03.55 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.20 “Странное дело”. 

[16+].
06.00 “Документальный проект”. 

[16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Кровь потомков”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Ворошиловский 

стре-лок” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Мы из будущего” 

[16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Над законом” [16+].
04.20 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Места силы. Горный Ал-

тай. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Месть из саркофа-
га. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Шоссе смерти” [16+].
00.30, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с. 

“Детектив Монк” [12+].
04.00 Х/ф. “Человек с бульвара 

Капуцинов” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Змеиная охота” [12+].
07.30 “Холостяк 4”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 23.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
12.00 “Танцы”, [16+].

14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30 Х/ф. “Гарри Поттер и 

Принц-полукровка” [12+].
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. “Интер-

ны” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. “Любовь в 

боль-шом городе” [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Людоед” [16+].
04.40 “Холостяк”, [16+].
06.15 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.55, 12.00, 17.10, 

17.35 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00 М/ф. “Веселая карусель”, 
“Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События. Итоги”. [16+].
09.05 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу “Доброго 
здоровьица!”. [12+].

10.00 “Финансист”. [16+].
10.30 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
10.45 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

11.05, 17.15 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.25 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

11.45 “Горные вести”. [16+].
12.05 Х/ф. “Возвращение буду-

лая” [12+].
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 События УрФО.
19.00, 21.00 События.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Без свидетелей” 

[16+].
21.30 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.30, 03.00, 04.00 “События”. 

[16+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
00.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
00.20 Х/ф. “И это все о нем” 

[12+].
02.50 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
09.00, 09.25, 11.00, 13.05, 15.45, 

17.50, 20.30 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.55, 20.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Суонси Сити” - 
“Ман-честер Юнайтед”.

13.15 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия.

15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Уот-
форд”.

18.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Тоттен-
хэм”.

21.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Трансля-
ция из США. [16+].

23.00 Спортивный интерес.
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

не-дели. [12+].
01.45 Х/ф. “Путь дракона” [16+].
03.40 Д/с. “Легендарные клубы” 

[12+].
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Кьево” - “Ювентус”.
06.10 Д/с. “1+1” [16+].
06.55 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [12+].
07.55 Хоккей. Молодежные 

сбор-ные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансля-ция из Канады.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключе-

ний”.
11.30 Х/ф. “Достояние республи-

ки”.
13.45 “Линия жизни”. Б. Евсеев.
14.40 Д/ф. “Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов”.
15.10 Спектакль “Принцесса Ту-

рандот”.
17.30 “Острова”.
18.10 “Исторические концерты”. 

Иври Гитлис.
19.00 Д/ф. “Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-
парковое искусство”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с В. Бархатовым и А. 
Бартошевичем.

20.45 “Правила жизни”.
21.15 Д/ф. “Мария Полякова. 

Своя среди чужих”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 Д/с. “Сочинение жизни”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Мой друг Иван Лап-

шин”.
01.25 “Цвет времени”. Леон 

Бакст.
02.40 Д/ф. “Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый 
центр”.

СТС
06.00 Х/ф. “Шпион по соседству” 

[12+].
07.45 М/с. “Три кота”.
08.00, 01.00 Т/с. “Последний из 

Магикян” [12+].
09.30 Х/ф. “Оз. Великий и ужас-

ный” [12+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Война миров” [16+].
23.10, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.30 Т/с. “Папа на вырост” 

[16+].

04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Крылья России” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Детектив”. [12+].
09.40, 10.05 Т/с. “Родина ждет” 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. “Инкассаторы” 

[16+].
18.30 Д/с. “Лучший в мире истре-

битель Су-27”. “Рождение 
самолета”.

19.20 “Теория заговора”. [12+].
20.05 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.30 “Особая статья”. [12+].
22.25 “Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
“Кремль-невидимка”. 
(кат6+).

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

00.00 Х/ф. “Нежный возраст” 
[6+].

01.45 Х/ф. “Мой лучший друг ге-
нерал Василий, сын Иоси-
фа” [16+].

03.45 Х/ф. “Призвание” [12+].
05.20 Д/с. “Хроника Победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 Давайте рисовать “Арт-

конструктор”.
12.05 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.55 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30 М/с. “Маша и Медведь”.
16.15 М/с. “Египтус”.
17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
20.50 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.20 М/с. “Фиксики”.
02.20 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
03.25 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.40 М/с. “Бернард”.
04.50 М/ф. “Мешок яблок”, “Жу-

жу-жу”, “Следы на асфаль-
те”, “Остров ошибок”.

06.00 М/с. “Крошка Додо”.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений городского округа Пелым».

2.3 Дополнительное образование

Дополнительное образование на территории представлено Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» и  ведомственными  (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. Охват 
дополнительной занятостью детей составляет 955 детей, что составляет  174,6 % от числа детей 5-18 лет проживающих на территории, т.е. практически каждый ребенок 
посещает 2 кружка или секции.

 Дополнительным образованием в рамках внеурочной занятости в школах охвачено более 400 человек.  В связи с переходом на ФГОС всего начального звена в 
школах городского округа Пелым за период 2013-2015 года увеличилось число занимающихся на 280 человек.

МКОУ ДОД «ДШИ» – 87 человек, в школе работают три отделения: музыкального искусства, изобразительного искусства, эстетическое отделение. По сравнению с 
2015-2016 уч. годом контингент детей уменьшился на 10 человек, но в течении учебного года показатель выравнивается.

Средняя заработная плата сотрудников ДШИ на 01.10.2016 года составляет 20 244,0  рублей. Средняя заработная плата работников в МКОУ ДОД ДШИ составляет  21 
926,0 рублей, средняя заработная плата педагогических работников в ДШИ составляет 26 902,0 рублей.

1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Широкий круг задач, поставленных Президентом  Российской Федерации в Послании  Федеральному Собранию, дал мощный стимул качественному изменению всей 
отрасли образования.

 С 1 января 2015 года применяется  профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. N 544н

Стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 
квалификации педагогов.

Всё это, безусловно, задаёт вектор тех серьезных системных изменений, которые происходят в сфере образования, в т. ч и в нашем Пелыме.
    Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной 
политики в сфере образования.

Право на образование гарантировано каждому гражданину Российской Федерации (статья 43 Конституции РФ). Реализация данного права обеспечивается 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Впервые на законодательном уровне введено понятие «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья» (как субъект образовательной деятельности) — это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. Содержание образования обучающихся с ОВЗ определяется адаптированной образовательной программой (применяемой на различных образовательных 
уровнях), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

С 1 сентября 2016 года мы принимаем детей с ОВЗ в дошкольные учреждения и  1-е классы общеобразовательных учреждений, в учреждения дополнительного 
образования детей. 

В 1-е классы общеобразовательных учреждения поступило 2 ребенка с ОВЗ, в том числе 1 ребенок В МКОУ СОШ №2 п. Атымья.
В общеобразовательных учреждениях разработаны рабочие программы  по работе с детьми с ОВЗ.
Наша главная общая задача – способствовать качественному изменению образования в соответствии с требованиями времени. Мы объединяем все усилия в 

интересах наших детей.  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы  городского округа Пелым от 30.04.2013 
№ 90/9, в Положение «О порядке учета,  управления и использования бесхозяйного и 

выморочного имущества на территории  городского округа Пелым»

от  27.10.2016 г.  № 20/2 
п. Пелым

В   соответствии  с   Федеральным    законом    от     06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации»,   
Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.10.2013 № 927 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 
701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым  от 30.04.2013 № 90/9 «Об утверждении Положения о порядке учета, управления и использования бесхозяйного и 

выморочного имущества на территории городского округа Пелым» изменение, в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. 
№ 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» заменить словами «Приказом  Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

2. Внести в Положение о порядке учета, управления и использования бесхозяйного и выморочного имущества на территории городского округа Пелым, утвержденное 
решением Думы городского округа Пелым от 30.04.2013 № 90/9 изменение, в пункте 10  слова «Положением «О принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580» заменить словами «Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 22.11.2013 года № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

3.   Опубликовать настоящее решение в 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                                                          Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                                    С.Н. Зубков 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в «Положение о порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

от  27.10.2016 г.  № 21/2 
п. Пелым
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ВТОРНИК
8  ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь” [16+].
13.20 “Время покажет” [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет” [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” [16+].
16.00 “Мужское / Женское” [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят” [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с. “Таинственная 

страсть” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант” [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Крутой маршрут Василия 

Аксенова” [12+].
01.35 “Время покажет” [16+].
02.20 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Агент национальной безо-

пасности”. Продолжение 
[16+].

04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Гражданин Никто” 

[12+].
23.50 “Команда” с Рамзаном Ка-

дыровым”. [12+].
01.10 Т/с. “Сваты” [12+].
03.20 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.25 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор”.

14.00, 00.55 “Место встречи”. 
[16+].

16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-
нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“На грани счастья”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Мы из будущего” 

[16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Мы из будущего 2” 

[16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Револьвер” [16+].
02.40 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Бедный род-

ственник. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Просто я работаю 
волшебником. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Темный город” [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. “Последователи” 
[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Свинья и носорог” [12+].
07.30 “Холостяк 4”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].

11.30, 14.00 “Comedy Woman”. 
[16+].

12.00 “Танцы”, [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Скотч” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Плацебо” [16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Баня” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00, 02.40 Х/ф. “Любовь в 

боль-шом городе 2” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Отскок” [12+].
04.30 “Холостяк”, [16+].
06.20 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 11.10, 12.00, 16.55, 
18.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00 “События УрФО”. [16+].
10.50 “Екатеринбург LIVE”. [6+].
11.05, 18.25, 23.50, 02.45 “Исто-

рия государства Россий-
ского”. [16+].

11.15 Леонид Быков в програм-
ме “Чтобы помнили”. [12+].

12.50, 00.30 Х/ф. “И это все о 
нем” [12+].

18.30 События УрФО.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Слован” (Братис-
лава). В перерывах - “Со-
бытия” и “Кабинет минис-
тров”. [16+].

21.00 События. Итоги.
22.30, 03.00, 04.00 “События”. 

[16+].
23.00, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

[12+].
00.00 “Четвертая власть”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 07.55 Хоккей. Молодеж-

ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады.

10.25, 12.25, 14.30, 17.05, 21.10 
Новости.

10.30 “Зарядка ГТО”.
10.50, 17.10, 21.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

12.30 Х/ф. “Рокки 5” [16+].
14.35 Хоккей. Молодежные 

сбор-ные. Суперсерия 
Рос-сия - Канада. Тран-
сляция из Канады.

17.40, 06.55 Спортивный инте-
рес. [16+].

18.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов (Россия) против 
Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США. [16+].

20.40 “Культ тура”. [16+].
22.00 Д/ф. “Баскетбол. Легенды 

прошлого” [12+].
23.00 Х/ф. “Гладиатор” [16+].
01.45 Лучшие нокауты года. 

[16+].
03.45 Д/ф. “После боя” [16+].
04.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Трансля-
ция из США. [16+].

06.15 Д/с. “1+1” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. 

“Сце-нарий убийства”.
12.55 “Правила жизни”.
13.20 “Пятое измерение”.
13.50 Х/ф. “Овод”.
15.10 Спектакль “Конармия”.
17.30 “Острова”.
18.10 “Исторические концерты”. 

Артуро Бенедетти Мике-
ланджели.

19.05 Д/ф. “Гилберт Кит Честер-
тон”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы. Прямая тран-
сляция из Большого теат-
ра.

22.45 Д/ф. “Лао-Цзы”.
23.00 Д/с. “Сочинение жизни”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 Д/ф. “Байкал. Голубое мо-

ре Сибири”.

СТС
06.00, 05.30 Ералаш.
06.10 М/с. “Барбоскины”.
06.45 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.40 М/с. “Три кота”.
08.00, 01.00 Т/с. “Последний из 

Магикян” [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. “Война миров” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Война миров Z” 

[12+].
23.10 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Смешняги. [16+].
02.30 Т/с. “Папа на вырост” 

[16+].
04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.

08.00 Д/с. “Крылья России” [6+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

09.15 “Специальный репортаж”. 
[12+].

09.40, 10.05 Т/с. “Родина ждет” 
[12+].

10.00, 14.00 Военные новости.

13.25, 14.05 Т/с. “Инкассаторы” 
[16+].

18.30 Д/с. “Лучший в мире истре-
битель Су-27”. “На пути к 
совершенству”.

19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. 
Дмит-рий Устинов. [12+].

20.05 “Теория заговора”. [12+].

20.30 “Особая статья”. [12+].

22.25 Д/с. “Загадки века с Серге-
ем Медведевым”. “Добро-
вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж” [12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

00.00 Х/ф. “Срок давности” [12+].

01.50 Х/ф. “Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля” [6+].

03.30 Х/ф. “Последний побег” 
[12+].

05.20 Д/с. “Хроника Победы” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

08.55 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.25 М/с. “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”.

10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 
и его друзья”.

10.35 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья”.

11.40 Давайте рисовать “Искус-
ство звука”.

12.05 М/с. “Литтл Чармерс”.

12.55 М/с. “Вспыш и чудо-
машинки”.

14.15 М/с. “Тобот”.

15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-
форовых”.

15.30 М/с. “Маша и Медведь”.

17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.

18.00 “Бум! Шоу”.

18.25 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

19.20 М/с. “Клуб Винкс”.

20.10 М/с. “Смешарики. Новые 
приключения”.

20.50 М/с. “Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка”.

21.40, 02.20 М/с. “Дружба - это 
чудо”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

00.00 М/с. “LBX - битвы малень-
ких гигантов”.

00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.

01.20 М/с. “Фиксики”.

03.25 М/с. “Путешествия Жюля 
Верна”.

04.40 М/с. “Бернард”.

04.50 М/ф. “Лесные путешес-
твенники”, “Гадкий утенок”, 
“Рикки-Тикки-Тави”, “Раз-
решите погулять с вашей 
собакой”.

06.00 М/с. “Крошка Додо”.

06.25 М/с. “Лесная книга”.

Аттестат с  отличием выпускников  
9 классов 

1 
( СО Ш№ 1) 

1 
(СОШ№1)  

- 2 
(СОШ№1)  

Премия «Одаренный ребенок» 5 46, в т.ч . 38 
победители 
(5основные 

номинации и 33 в 
составе коллектива) и 

8 номинантов на 
премию 

21 человек, 13 
получили премию и 

8 номинантов 

12 номинантов, 
5  

получили премию 

Стипендия главы  «Отличник школы» 28 24 13  19 
У частие детей в олимпиадах и конкурсах в образовании  
муниципального, окружного, областного, российского и 

международного уровня  

372 466 466 601 

 
В 2016 году на поддержку талантливых детей и педагогов муниципальным бюджетом выделено 131 844,0. рублей 
Методистами  МКУ ИМЦ создана база данных  одаренных детей и педагогов. На территории разрабатывается система работы с одаренными детьми и молодежью. 
Способствуют росту педагогического мастерства  и профессиональные конкурсы педагогов – «Педагог года», а с 2016 года вводится муниципальный конкурс 

педагогического мастерства классных руководителей «Самый классный классный».
В номинации «Педагог года»  победителем 2015 года стал учитель начальных классов  МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Ветошкина Т.Н., а победителем 2016 года стал 

учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Бузрукова Ю.С.

Итоги летней оздоровительной кампании в 2016 году
Летняя оздоровительная кампания в городском округе Пелым возложена на МКУ ГОП «Информационно-методический центр». Специалисты методического центра 

курируют вопросы оздоровления всех образовательных учреждений территории, которые занимаются этим направлением.
Для детей в летний период 2016 года были использованы следующие формы отдыха и оздоровления:

 Организованные формы отдыха и оздоровления 2015 2016 

1.Всего детей от 6,5 до 18 лет включительно 504 452 
2.Всего от дохнуло детей  ( Целевые показатели охват а отдыхом и о здоровлением)  1060 1109 
2.1.В  том числе за пределами Свердловской области (выезд с родителями) 65 49 
3.Детские оздоровит ельные лагеря 208 196 
3.1.Загородные оздоровительные лагеря, в том числе на базе санаториев-профилакториев 75 75 
3.2.Лагеря дневного пребывания различных профилей продолжительностью 21 день 100 100 
3.3.Оборонно-спортивные лагеря 3 0 
3.4.Отдых на Черноморском побережье «Поезд здоровья» 10 10 
4. Санаторно-курортные учреждения, д ет ские санатории и круглогодичные лагеря 
санатор ного типа 

22 21 

5.Малозатратные формы отдыха ( туристические, палаточные, другие лагеря и 
многодневные походы, творческие профильные смены при муниципальных учреждениях  и 
др.)  

799 866 

6.Всего т рудоустроено в   летний пери од, в  то м числе через: 53 47 
-службу занятости населения 53 47 

 
Общее количество оздоровленных детей  1109  из них:
468 – дети находящихся в трудной жизненной ситуации из них:
5- детей находящихся по опекой;
1-  ребенок инвалид;
462- детей из малообеспеченных семей.
На организацию отдыха, оздоровления и занятости в 2016 году направлено на 01.10.2016 г 
1079,2 т.р.– областной бюджет;  израсходовано – 1079,2 т.р.;  
325,05 т.р.  - Местный бюджет ;   израсходовано – 318,057 т.р.;  
3037,7 т.р.  – средства предприятий;  израсходовано -3037,7 т.р.; 
256,2 т.р.  – средства родителей; израсходовано -256,2 т.р.; 
65,8 т.р. - средства Центра занятости г. Ивделя; израсходовано - 65,8 т.р.;  
Общая сумма составила: 4756,95 т.р.
Доля источников финансирования оздоровительной кампании в 2016 году.

Местный бюджет  Областной бюджет Средства предприятий  Средства 
родителей  

Средства Центра 
занятости города Ивделя 

 
Другие 
источники 
 

6,8% 22,6% 63,8 5,3% 1,3% 0 

 
В период летней оздоровительной кампании оздоровлено 1109 несовершеннолетних детей, каждый ребенок разными формами оздоровления был охвачен дважды 

и трижды.

Работа комиссий в области образования

Межведомственная комиссия по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым.
Комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Пелым.
Совет при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Комиссия по назначению обучающимся  муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ городского округа Пелым именной 

стипендии главы городского округа  Пелым «Отличник школы».

Оказание муниципальных услуг в сфере образования
В 2016 году обновлены административные регламенты по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения городского округа Пелым.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения городского округа Пелым». 



74 ОФИЦИАЛЬНО 11 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.

СРЕДА
9  ноября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.

09.00 Новости.

09.20 Контрольная закупка.

09.50 “Жить здорово!” [12+].

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 “Про любовь” [16+].

13.20 “Время покажет” [16+].

14.00 Новости.

14.15 “Время покажет” [16+].

15.00 Новости.

15.15 “Время покажет” [16+].

16.00 “Мужское / Женское” [16+].

17.00 “Наедине со всеми”. [16+].

18.00 Вечерние новости.

18.45 “Давай поженимся!” [16+].

19.50 “Пусть говорят” [16+].

21.00 Время.

21.35 Т/с. “Таинственная 
страсть” [16+].

00.10 Ночные новости.

00.25 “Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество” 
[16+].

02.15 Т/с. “Агент национальной 
безопасности” [16+].

03.00 Новости.

03.05 “Агент национальной безо-
пасности”. Продолжение 
[16+].

04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ

05.00 “Утро России”. [12+].

09.00 “Вести”. [12+].

09.15 “Утро России”. [12+].

09.55 “О самом главном”. [12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.40 “Вести”. Местное время. 
[12+].

11.55 Т/с. “Сваты” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.40 “Вести”. Местное время. 
[12+].

14.55 Т/с. “Тайны следствия” 
[12+].

17.00 “Вести”. [12+].

17.20 “Вести”. Местное время. 
[12+].

17.40 “Прямой эфир”. [16+].

18.50 “60 минут”. [12+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.45 “Вести”. Местное время. 
[12+].

21.00 Т/с. “Гражданин Никто” 
[12+].

23.05 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. [12+].

01.05 Т/с. “Сваты” [12+].

03.20 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ

05.00 Т/с. “Преступление будет 
раскрыто” [16+].

06.00 “Новое утро”.

07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.

08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-
ра” [16+].

10.20 Т/с. “Лесник” [16+].

12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.25 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор”.

14.00, 00.55 “Место встречи”. 
[16+].

16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-
нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].

23.30 “Итоги дня”.

00.00 Т/с. “Морские дьяволы” 
[16+].

02.55 “Дачный ответ”.

04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].

11.00 “Документальный проект”. 
“Рай обреченных”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].

14.00 Х/ф. “Мы из будущего 2” 
[16+].

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 01.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Кандагар” [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].

23.25 Х/ф. “Гравитация” [16+].

02.10 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
“Слепая” [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/ф. 
“Гадалка” [12+].

11.30 Не ври мне. Сны. [12+].

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Мегалиты. Загадка 
древнего мира. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

16.30 Д/ф. “Гадалка”. Просто 
ска-жи “да” [12+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].

19.30, 20.30 Т/с. “Анна-
детективъ” [12+].

21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].

23.15 Х/ф. “Идеальный мир” 
[16+].

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с. 
“Здесь кто-то есть” [16+].

05.45 Городские легенды. Мос-
ква. Лаборатория бес-
смертия. [12+].

ТНТ

07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 
“Битва за Нью-Йорк” [12+].

07.30 “Холостяк 4”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.30 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+].

12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “СашаТаня” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].

21.00, 02.45 Х/ф. “Любовь в 
боль-шом городе 3” [12+].

22.35 “Однажды в России. Луч-
шее”.

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Водительские права” 
[16+].

04.20 “Холостяк”, [16+].

06.35 Т/с. “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” [16+].

ОТВ

05.00, 09.00 “События. Итоги”. 
[16+].

05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 11.10, 12.00, 16.55, 
18.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].

09.05, 12.05 Геннадий Малахов 
и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00 “События УрФО”. [16+].

10.50 “События. Парламент”. 
[16+].

11.00, 18.25 “История государ-
ства Российского”. [16+].

11.15 Фрунзик Мкртчян в прог-
рамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

12.50, 00.00 Х/ф. “И это все о 
нем” [12+].

18.30 События УрФО.

19.00 События.

19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-
цент”. [16+].

19.25 Х/ф. “Валентин и Валенти-
на” [12+].

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 “Собы-
тия”. [16+].

23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].

02.15 Фрунзик Мкртчян в прог-
рамме “Чтобы помнили”. 
[16+].

03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ

08.30 Хоккей. Молодежные 
сбор-ные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансля-ция из Канады.

10.25, 12.25, 13.30, 17.05 Новос-
ти.

10.30 “Зарядка ГТО”.

10.50, 14.05, 17.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

12.30, 07.30 ЕвроТур. Обзор 
мат-чей недели. [12+].

13.35 Д/с. “Высшая лига” [12+].

14.35 Хоккей. Молодежные 
сбор-ные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция 
из Ка-нады.

17.40 “Культ тура”. [16+].

18.10, 05.15 Смешанные едино-
борства. UFC. [16+].

20.10, 00.15 Д/с. “Драмы боль-
шого спорта” [16+].

20.40 Континентальный вечер.

21.10 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

01.30 Х/ф. “Макс Шмелинг: Боец 
Рейха” [16+].

03.45 Д/ф. “Беспечный игрок” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-
ти культуры.

10.15, 01.55 “Наблюдатель”.

11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. “За-
гадка миссис Коломбо”.

12.55, 20.45 “Правила жизни”.

13.20 “Пешком...” Москва ар-
деко.

13.50 Х/ф. “Овод”.

15.10 Спектакль “Дамы и гуса-
ры”.

17.25 “Больше, чем любовь”.

18.10 “Исторические концерты”. 
Святослав Рихтер, Мстис-
лав Ростропович.

19.05 Д/ф. “Константин Циолков-
ский”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.

20.05 “Абсолютный слух”.

21.15 Д/ф. “Рафаэль. Путь в 
Рос-сию”.

21.55 Д/ф. “Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в 
бетоне”.

22.15 “Власть факта”. “Модерни-
зация по-ирански”.

23.00 Д/с. “Сочинение жизни”.

23.45 “Худсовет”.

01.25 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. Со-
лист А. Коробейников.

СТС

06.00, 05.30 Ералаш.

06.10 М/с. “Барбоскины”.

06.45 М/с. “Приключения Джеки 
Чана” [6+].

07.40 М/с. “Три кота”.

08.00, 01.00 Т/с. “Последний из 
Магикян” [12+].

09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое. [16+].

09.50 Х/ф. “Война миров Z” 
[12+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00 Т/с. “Кухня” [12+].

15.30 Т/с. “Воронины” [16+].

21.00 Х/ф. “Элизиум” [16+].

23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Зэ бэд. [16+].

02.30 Т/с. “Папа на вырост” 
[16+].

04.30 Т/с. “Кости” [16+].

05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Сегодня утром”.

08.10, 09.15, 10.05 Т/с. “Инкасса-
торы” [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.

13.25, 14.05 Т/с. “Личные обсто-
ятельства” [16+].

18.30 Д/с. “Лучший в мире истре-
битель Су-27”. “Все выше 
и выше...”.

19.20 “Последний день”. Олег 
Ефремов. [12+].

20.05 “Специальный репортаж”. 
[12+].

20.30 “Процесс”. [12+].

22.25 Д/с. “Секретная папка” 
[12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

00.00 Х/ф. “Тревожный вылет” 
[12+].

01.45 Х/ф. “Мой друг Иван Лап-
шин” [12+].

03.45 Х/ф. “В черных песках”.

05.25 Д/с. “Хроника Победы” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

08.55 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.25 М/с. “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”.

10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 
и его друзья”.

10.35 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья”.

11.40 Давайте рисовать “Секре-
тики”.

12.05 М/с. “Литтл Чармерс”.

12.55 М/с. “Вспыш и чудо-
машинки”.

14.15 М/с. “Тобот”.

15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-
форовых”.

15.30 М/с. “Маша и Медведь”.

17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.

18.00 “Бум! Шоу”.

18.25 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

19.20 М/с. “Клуб Винкс”.

20.10 М/с. “Смешарики. Новые 
приключения”.

20.50 М/с. “Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка”.

21.40, 02.20 М/с. “Дружба - это 
чудо”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

00.00 М/с. “LBX - битвы малень-
ких гигантов”.

00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.

01.20 М/с. “Фиксики”.

03.25 М/с. “Путешествия Жюля 
Верна”.

04.40 М/с. “Бернард”.

04.50 М/ф. “Каштанка”, “Цветик-
семицветик”, “Ничуть не 
страшно”, “Змей на черда-
ке”.

06.00 М/с. “Крошка Додо”.

06.20 М/с. “Лесная книга”.

ЛИ 2  0 0 0 0 -  - 

ГЕО 1 0 0 0 0 -  - 

ХИМ 2 0 0 0 0 1 50 

ФИЗ 13 0 0 0 0 1 7,7 

БИО 3 0 0 0 0 -  - 

ИСТ 4 0 0 0 0 1 25 

 
1 Для русского языка, математики (базовой и профильной) после пересдач; 

ОБЩ 20  0 0 0 0 5 25 

ИНФ 2 0 0 0 0 0 0 

 
В городском округе Пелым приняли участие в ГИА-9 34 человека, из них в форме ГВЭ  1 человек. 
 Обо бщенные сведения о результатах ГИА-9 (без учета ГВЭ) 

 

Предмет Количество участников 
ОГЭ, чел. 

Количество сдавших на 
«5», % 

Доля сдавших на «5», % Количество сдавших на 
«2» и ниже, % 

Доля сдавших на «2» и 
ниже, % 

РЯ 33 8/24,2 24,2 1/3 3 

МА 32 10/31,2 31,2 1/3,1 3,1 

ЛИТ 1 0 0 0 0 

ГЕО 16 1/6,25 6,25 5/31,25 31,25 

ХИМ 3 1/33,3 33,3 0 0 

ФИЗ 12 0 0 1/8,3 8,3 

БИО 6 0 0 3/100 100 

ИСТ 4 0 0 1/75 75 

ОБЩ 23 0 0 4/17,39 17,39 

 Общественными наблюдателями, за ходом проведения ГИА, нарушений не выявлено.
В территориальную подкомиссию Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым обращений выпускников и родителей не зарегистрировано.
Потребности муниципального образования в повышении квалификации кадров ППЭ (объемы, формы) отсутствует, все обучены, есть резерв.
По результатам данного анализа в городском округе Пелым разработаны дорожные карты подготовки к ГИА в 2017 году.
Выпускники общеобразовательных учреждений ГИА -11 и ГИА-9 в 2016 году сдали все. Не успешно сдают  ГИА обучающиеся очно-заочной формы обучения МКОУ СОШ 

№1 п. Пелым.

Достижения в образовани и: 
  

Мероприятие    2013 2014 2015 2016 
Медалисты:      
Серебряная медаль «За особые успехи в учении» 1 

(СО Ш№ 1) 
0 0 0 

Золотая медаль «За особые успехи в учении» 0 1 
(СОШ№1)  

1 
(СОШ№1) 

3 
(СОШ№1)  

Аттестат с  отличием выпускников  
11 классов 

- 1 
(СОШ№1)  

1 
(СОШ№1) 

3 
(СОШ№1)  
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ЧЕТВЕРГ
10  ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь” [16+].
13.20 “Время покажет” [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет” [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” [16+].
16.00 “Мужское / Женское” [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Катара. Прямой 
эфир.

21.00 Время.
21.35 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина.
23.35 “Вечерний Ургант” [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” [16+].
01.20 “Время покажет” [16+].
02.10 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Агент национальной безо-

пасности”. Продолжение 
[16+].

04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца. (кат12+).

23.40 “Поединок”. [12+].
01.35 Т/с. “Сваты” [12+].
03.55 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 00.50 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Большие родители”.
02.45 “Их нравы”.
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Кандагар” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Охота на пиранью” 

[16+].
22.20 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Первый удар” [16+].
02.00 “Минтранс”. [16+].
02.50 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Похищение 

по-русски. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Владыки морей. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Тринадцать” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Красная планета” 

[16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. 

“Секретные материалы” 
[16+].

05.15 Городские легенды. Зам-
кнутый круг Петроградки. 
[12+].

ТНТ
07.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
07.30 “Холостяк 4”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ” [16+].
21.00, 03.00 Х/ф. “Дублер” [16+].
22.35 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Тринадцать” [16+].
04.35 “ТНТ-Club”. [16+].
04.40 “Холостяк”, [16+].
06.15 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 22.30 “События. 

Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 10.25, 11.10, 12.00, 
14.25, 16.55, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00 “События УрФО”. [16+].
10.50 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
11.15, 02.20 Владислав Двор-

жецкий в программе “Что-
бы помнили”. [12+].

12.50, 00.45 Х/ф. “Валентин и 
Ва-лентина” [12+].

14.30 Х/ф. “Отпуск за свой счет” 
[12+].

18.25 “История государства Рос-
сийского”. [16+].

18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.10 “Кабинет министров”. 

[16+].
19.25 Х/ф. “Гармония” [12+].
21.00 События. Итоги.
23.00, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.30 “Финансист”. [16+].
00.00 “Ночь в филармонии”.
03.00, 04.00 “События”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.05, 

18.20, 21.30, 23.40 Новос-
ти.

09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.10, 17.00, 21.35, 00.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Д/ф. “Баскетбол. Легенды 
прошлого” [12+].

12.05 Х/ф. “Путь дракона” [16+].
14.40 Лучшие нокауты года. 

[16+].

16.40 “Правила боя”. [16+].
17.30 “Ростов. Live”. [12+].
18.00 “Десятка!” [16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансля-
ция.

22.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Бенсона 
Хендерсона. [16+].

22.50 Все на футбол!
23.45 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
00.15 “Точка”. [16+].
01.25 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Колумбия - Чили. 
Прямая трансляция.

03.25 Д/ф. “Длительный обмен” 
[16+].

04.55 Хоккей. Молодежные 
сбор-ные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансля-ция из Канады.

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США). 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. “Бе-

регите свои зубы”.
12.55 “Правила жизни”.
13.20 “Россия, любовь моя!” “Ко-

рякские традиции”.
13.50 Х/ф. “Овод”.
15.10 Спектакль “На всякого 

муд-реца довольно про-
стоты”.

17.50 “Эпизоды”. Алла Казан-
ская.

18.30 “Исторические концерты”. 
Артур Рубинштейн.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
20.45 Алексей Симонов “Кусочки 

жизни... Леонид Утесов”.
21.15 Д/ф. “С песней по жизни. 

Леонид Утесов”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 Д/с. “Сочинение жизни”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 Фабио Мастранджело и 

симфонический оркестр 
“Русская филармония”. 
Произведения А. Бороди-
на, И. Стравинского, А. Ха-
чатуряна.

СТС
06.00, 05.00 Ералаш.
06.10 М/с. “Барбоскины”.
06.45 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.40 М/с. “Три кота”.
08.00, 01.00 Т/с. “Последний из 

Магикян” [12+].
10.00 Х/ф. “Элизиум” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “2012” [16+].

00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

02.00 Т/с. “Папа на вырост” 
[16+].

04.00 Т/с. “Кости” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. “Инкасса-

торы” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. “Личные обсто-

ятельства” [16+].
18.30 Д/с. “Лучший в мире истре-

битель Су-27”. “Продолже-
ние карьеры”.

19.20 “Легенды космоса”. “Стан-
ция Мир”. [6+].

20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым” [16+].
22.25 Д/с. “Поступок” [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. “Особо опасные...”.
01.45 Х/ф. “Комиссар полиции и 

Малыш”.
03.25 Х/ф. “Комиссар полиции 

обвиняет” [12+].
05.25 Д/с. “Хроника Победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 Давайте рисовать “Ма-

ленькое-большое”.
12.05 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.55 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30 М/с. “Маша и Медведь”.
17.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
20.50 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40, 02.20 М/с. “Дружба - это 

чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.20 М/с. “Фиксики”.
03.25 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.40 М/с. “Бернард”.
04.50 М/ф. “Необыкновенный 

матч”, “Старые знакомые”, 
“Футбольные звезды”, 
“Приходи на каток”.

06.00 М/с. “Крошка Додо”.

Оснащение кабинета технологии (электрическая плата с духовым шкафом, холодильник компрессорный, стол обеденный с гигиеническим покрытием).
Приобретение новой школьной мебели для 13 кабинетов (парты и стулья).
Оснащение кабинета информатики, в том числе рабочих мест учителей (кресла-13, ноутбуков – 18, подставки для ног для рабочего места ученика – 13, системный блок 

– 7, сервер хранения информации -1, интернет шлюз -1, процессоров -10, планшет, принтер лазерный, компьютер (комплект) – 2).
Оснащение кабинета ОБЖ.
Приобретение комплекта «Мобильный класс» для начальной школы – 2. В каждый комплект входит: ноутбук педагога, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, документ-камера, система тестирования, модульная система экспериментов PROLog, устройство беспроводной организации сети D-Link, ноутбук -13 шт.
Приобретение комплекта «Цифровой кабинет физики» – 1 шт. В составе комплекта: ноутбук педагога, интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ-

камера, система тестирования, цифровая лаборатория (1 + 15).
Приобретение лыжного инвентаря – 27 комплектов (лыжи, ботинки и палки).
Приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики и химии. 
Приобретение для занятий ПДД модуля четырехстороннего перекрестка-1.
Приобретены для кабинетов мультимедийные проекторы – 8, интерактивные доски- 6.
Приобретены для кабинетов начальной школы столы ученические с регулируемыми по высоте и наклону столешницы – 48, столы ученические регулируемы по высоте 

– 96. 
Установлена универсальная детская дворовая площадка.
Установлено видеонаблюдения.

МКОУ СОШ №2 п. Атымья были проведены следующие работы:
Приобретение кухонного оборудования (пароконвектомат).
Частичный ремонт кровли на здании.
Ремонт туалета.
Приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики и химии.
Приобретение лыжного инвентаря.
Приобретение кухонного оборудования для пищеблока.
Приобретение школьной мебели.
Оснащение школы техническим оборудованиям для организации и проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).
Средняя заработная плата  в общеобразовательных учреждениях на 01.10.2016 года составляет 24310,0 средняя заработная плата у учителей составляет 31074,0 

руб. 
Всего бюджет расходов на общее образование составил 58,78% от всего бюджета на образование в городском округе Пелым в 2016 году. 
Общеобразовательные организации работают в соответствии с ФГОС: в школах по новым стандартам обучается 62% детей – это обучающиеся начальной школы  179 

человек и 5-е - 6-е классы  93 человек, всего 272 детей.
С 01 сентября 2016 года перешли на это обучение 6-е классы общеобразовательных учреждений.
Качество знаний  по итогам общей успеваемости за год составляет  41% (увеличение от  показателя 2015 года составляет 1%).

Качество  образования (учащиеся, которые учатся на «4»  и «5»)

Учреждения 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  2015-2016 

СОШ № 1 п.Пелым 48% 44% 44,8 % 43,3% 41% 43,7 % 42% 
СОШ № 2 п. 

Атымья 
32% 30% 36%  37% 27% 36% 40% 

Всего по ГО 40% 37% 40,4% 43% 40% 40 % 41 % 

 В МКОУ СОШ № 1 п. Пелым функционирует электронный журнал и электронный дневник учащегося, который используется на  90%. 

Структура проведения государственной итоговой аттестации 
в 2016 году

В общеобразовательных учреждениях созданы пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА-9), в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), на территории 
городского округа Пелым в основной период 2016 года (далее ППЭ): 

7001 - МКОУ СОШ №1 п. Пелым;
7002 -  МКОУ СОШ №1 п. Пелым.
Руководителями ППЭ назначены педагоги общеобразовательных учреждений с большим опытом работы:
7001 – Ларина Татьяна Александровна;
7002 -  Голявина Лидия Владимировна.
Вместимость (по каждому ППЭ в соответствии с количеством мест в каждой аудитории): 7001 – 60 мест, 7002 – 9 мест.
В городском округе Пелым созданы два пункта для проведения обработки и хранения экзаменационных материалов ГИА-9:
на базе МКУ ГОП «Информационно-методический центр» для ППЭ 7001;
на базе МКОУ СОШ №2 п. Атымья для ППЭ 7002,  в связи с отдаленностью территории от районного центра, 28 километров. (Прямое автомобильное сообщение до 

поселка Атымья отсутствует, поезда ходят, согласно расписания, которое в мае 2016 года поменялось. Экзаменационные материалы в пункт обработки и хранения МКУ 
ГОП «Информационно-методический центр» в п. Пелым не могут быть доставлены вовремя). Сохранность оборудования обеспечена.

ППЭ 7001, 7002 обеспечены техническим оборудованием для проведения ГИА. Причин для обращения ППЭ на федеральные «горячие линии» (печать КИМ, 
Говорения) не было. Оборудование ППЭ в рабочем состоянии, сохранность оборудования ППЭ обеспечена. 

В городском округе Пелым приняли участие в ГИА-11 35 человек, из них 5 выпускников прошлых лет. ЕГЭ туристов не зарегистрировано. Недопущенных ГИА-11 2 
выпускника МКОУ СОШ №1 п. Пелым.

Обобщенные сведения о результатах ГИА
(без выпускников прошлых лет)

Предмет 
Количество 

участников ЕГЭ, 
чел. 

Количество 
высоко-балльников  

(81-100), чел. 

Доля высоко-
балльников (81-

100), % 

Количество 100-
балльников, чел. 

Доля 100-
балльни-ков, % 

Количество не 
преодолевших мин. 
порога по предмету, 

чел. 

Доля не 
преодолевших 
мин. порога1, % 

РЯ 30 4 13,3 0 0 0 0 

МА-Б 29 10 34,5 5 18,5 2 6,9 

МА-П 27 1 3,7 0 0 2 7,4 
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ПЯТНИЦА
11  ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь” [16+].
13.20 “Время покажет” [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет” [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” [16+].
16.00 “Мужское / Женское” [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес” [16+].
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон 

[12+].
23.30 “Вечерний Ургант” [16+].
00.15 “Городские пижоны”. “Вуди 

Аллен” [12+].
02.25 Х/ф. “Тора! Тора! Тора!” 

[12+].
05.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.15 Х/ф. “Мороз по коже” [12+].
01.25 Т/с. “Сваты” [12+].
03.35 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].

21.35 “Экстрасенсы против де-
тективов”. [16+].

23.10 Большинство.
00.20 “Мы и наука. наука и мы”. 

[12+].
01.20 “Место встречи”. [16+].
03.15 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.15 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Охота на пиранью” 

[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.45 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 “Политический шантаж”. 

[16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Доспехи Бога 3: Мис-

сия “Зодиак” [16+].
01.10 Х/ф. “Доказательство жиз-

ни” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Нахлебник. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Заживо спящие. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Телохранитель” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Забирая жизни” 

[16+].
00.30 Х/ф. “Шерлок Холмс” [12+].
03.00 Х/ф. “Знак” [16+].
05.00 Городские легенды. Нете-

атральные трагедии Теат-
ральной площади. [12+].

ТНТ
07.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
07.30 “Холостяк 4”, [16+].
09.00 “Дом 2. Live”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30, 20.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 

“Полицейский с Рублевки” 
[16+].

21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Comedy Баттл”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Лучший российский корот-

кий метр”, [18+].
03.05 “Холостяк”, [16+].
04.45 Т/с. “Люди будущего”. 

“Что-то вроде возвраще-
ния домой” [12+].

05.40 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

06.00 Т/с. “Дневники вампира 5”. 
“Дом” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 10.25, 11.10, 12.00, 
14.05, 16.55, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00 “События УрФО”. [16+].
10.50 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.15 Леонид Марков в програм-

ме “Чтобы помнили”. [12+].
12.50 Х/ф. “Любимая женщина 

механика гаврилова” [12+].
14.10 Х/ф. “Золотой теленок” 

[12+].
18.25 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
18.30 События УрФО.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Медвешчак” (Заг-
реб). В перерывах - “Со-
бытия” и “Акцент”. [16+].

21.00 События.
22.30, 03.00, 04.00 “События”. 

[16+].
23.00, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.30 Х/ф. “Охотники за разу-

мом” [16+].
01.20 “Музыкальная Европа: Re-

becca Ferguson”. [12+].
02.10 “Дискотека 80-х”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Ко-
решков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США). 
[16+].

09.00, 09.25, 11.00, 14.05, 17.20, 
21.10 Новости.

09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.10, 17.25, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05, 04.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей ЧМ- 
2018 г. [12+].

11.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 

Канада. Трансляция из Ка-
нады.

14.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Колумбия - Чили.

16.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Ка-рякин (Россия) против 
Маг-нуса Карлсена (Шве-
ция).

17.00, 05.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Тран-
сляция из Китая.

18.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Бразилия - Арген-
тина.

20.10 “Бой в большом городе”. 
[16+].

21.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Пары. Ко-
роткая программа.

21.35 Лучшая игра с мячом.
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Муж-чины. ЦСКА (Россия) 
- “Ре-ал” (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.

00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Англия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция.

03.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Танцы. Муж-
чины. Женщины. Короткие 
программы.

05.20 Лучшая игра с мячом. 
[12+].

06.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир.

08.10 “Десятка!” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Пока фронт в оборо-

не”.
11.55 Д/ф. “Марк Алданов. 

Принц, путешествующий 
инкогнито”.

12.40 “Письма из провинции”. 
Еманжелинск (Челябин-
ская область).

13.05 Д/ф. “Лукас Кранах стар-
ший”.

13.15 Х/ф. “Конец дня”.
15.10 Спектакль “Мещанин во 

дворянстве”.
17.40 “Большая опера”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”. “Золо-

тые кони атамана Булави-
на”.

21.00 Х/ф. “Валентина”.
22.35 “Линия жизни”. А. Соколов.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Жаркая страна, хо-

лодная зима”.
01.45 М/ф. “Мартынко”.
02.40 Д/ф. “Гереме. Скальный 

го-род ранних христиан”.

СТС
06.00, 05.15 Ералаш.
06.10 М/с. “Барбоскины”.
06.45 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.40 М/с. “Три кота”.
08.00 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
09.30 Х/ф. “2012” [16+].
12.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].

15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Медкомиссия невы-
полнима. [16+].

21.00 Х/ф. “Призрачный гонщик” 
[16+].

23.05 Х/ф. “Рекрут” [16+].
01.20 Х/ф. “Уильям Шекспир. Ро-

мео и Джульетта”.
03.35 Х/ф. “Страна вампиров” 

[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф. “Перевод на передо-

вой” [12+].
07.05 Х/ф. “Тревожный вылет” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. “Инспектор уго-

ловного розыска”.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. “Будни уголовного ро-

зыска” [12+].
13.20, 14.05 Т/с. “Без права на 

выбор” [12+].
18.30 Х/ф. “Первый троллейбус”.
20.20 Х/ф. “Ход конем”.
22.25 Х/ф. “Пламя” [12+].
01.35 Х/ф. “Прорыв” [6+].
03.35 Х/ф. “Чужие здесь не хо-

дят” [6+].
05.10 Д/ф. “Брат на брата. Миха-

ил Бонч-Бруевич - Лавр 
Корнилов”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 “Битва фамилий”.
12.05 М/с. “Литтл Чармерс”.
12.50 “Разные танцы”.
13.05, 15.25, 18.15 М/с. “Лунтик и 

его друзья”.
13.50 “В мире животных “.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 00.50 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
20.50 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
21.40, 02.20 М/с. “Дружба - это 

чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Инспектор Гаджет”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.20 М/с. “Фиксики”.
03.25 М/с. “Путешествия Жюля 

Верна”.
04.40 М/с. “Бернард”.
04.50 М/ф. “Шайбу! Шайбу!”, 

“Матч-реванш”, “Метеор на 
ринге”, “Снежные дорож-
ки”.

06.00 М/с. “Крошка Додо”.

В  2016 году в детском саду функционирует 9 возрастных групп.
По состоянию на 01 июня 2016 года возникла потребность открытия в детском саду дополнительной десятой группы для детей дошкольного возраста, в связи с 

увеличением рождаемости детей в городском округе Пелым.
На 01 января 2017 года планируется  открытие 10 группы  по количеству поданных заявлений.
В детском саду для открытия дополнительной группы помещение, оборудование, методические материалы имеются.
На основании нормативов по определению численности работников дошкольной организации, оплата труда которых финансируется за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета дополнительно требуется введение 5,25  штатных единиц. Для организации деятельности работы 10 группы необходимо 
привлечение дополнительных сотрудников в учреждение.

Всего в городском округе Пелым мест для получения услуг дошкольного образования 240, загружены детские сады на 75% . 
По состоянию на 01 октября 2016 года, организована, но не работает (отсутствие лицензии) группа дошкольного образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 п. Атымья. Вместимость группы 20 мест. Введение группы в действие  позволило увеличить 
охват детей  дошкольным образованием в п. Атымья, показатель охвата детей дошкольного возраста вырос бы на 10 %. (нормы САНПина)

Детский сад работает по 11-часовому режиму, с четырех-разовым питанием. Стоимость питания в детских садах  составляет 116 рублей в день на одного ребенка. В 
2016 году размер стоимости содержания 1 ребенка в ДОУ составил 9566,0 рублей  по сравнению с 2014 годом показатель повысился на 873 рубля. Родительская плата 
составляет 2134,0 рублей в месяц. Увеличилась на 71,9 % с 01 января 2016 года.

В 2016 году  бюджет дошкольного учреждения  составил 20797,792 тыс.руб., 28,4 % от суммы бюджета по разделу «Образование» в бюджете городского округа Пелым. 
В бюджете учреждения, в том числе, заложены средства на улучшение материально-технической базы учреждений. 

В дошкольном образовании работает 53 сотрудника из них педагогических работников 23 человека. Средняя заработная плата в учреждениях дошкольного 
образования установлена  «Дорожной картой», по итогам 2015 года и 9 месяцев 2016 года показатели достигнуты.

Заработная плата в учреждениях дошкольного образования

средняя заработная плата,
категории работников 

2014 год   2015 год на 01.10. 2016  
(9 месяцев) 

Весь персонал учреждений 17300,0 21070,0 15 085,0 
в т.ч. воспитатели 29107,0 28306,0 29 147,0 

 За последние пять лет в МАДОУ детский сад №2 «Колобок» (2 здания) были проведены следующие работы:
Установка уличного спортивного оборудования.
Замена кровли на здании д/с «Тополек».
Ремонт здания фасада д/с «Тополек», замена оконных блоков.
Ремонт отопительной системы детских садов.
Ремонт канализационной системы д/сада «Тополек».
Установка пожарной сигнализации в зданиях детских садов.
Приобретение кухонного оборудования.
Замена комплектов пастельного белья.
Приобретение мебели для групп.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
Приобретение мультимедийной установки.
Замена входных дверей в детском саду «Тополек».
Установка тревожной кнопки.
Замена ограждения территории д/с «Тополек».

2.2 Общее образование

Среднее полное общее образование городского округа Пелым представлено двумя средними общеобразовательными школами п. Пелым и п. Атымья, которые 
работают в статусе казенных учреждений. Школа в п. Атымья – малокомплектная. Школы работают по пятидневной учебной неделе. МКОУ СОШ №1 п. Пелым предоставляет 
гражданам формы обучения: очную, очно-заочную. В МКОУ СОШ №2 п. Атымья только очная форма (очно-заочную форму обучения с 1.09.2014 приостановили как не 
эффективную).

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях продолжает снижаться. По состоянию на 01.10.2016 года в школах обучается 437 человек по очной 
форме (в 2012-2013 уч. году - 489 человек, в 2013-2014 уч. году – 455 человек, в 2014-2015 уч. году – 444 человека, в 2015-2016 уч. году 452 человека).

Численность первоклассников – 41 детей; 
кол- во детей в начальной ступени  образования – 179 человека;
основное звено – 225 человек;
старшее звено – 33 человек;
заочная форма обучение – 1 чел (11 класс).
Наполняемость классов в городской школе – 19,2 чел, в сельской школе – 5,8 человек. На одного педагогического работника в  МКОУСОШ №1 п. Пелым  приходится 16 

человек, в МКОУ СОШ №2 п.Атымья -  7,6 человек74
В городском округе Пелым одно учреждение МКОУ СОШ №1 п. Пелым  работает в две смены (50% школ территории). Во вторую смену обучаются 2,3 классы, всего 85 

человек, что составляет 19,4 % от общего числа обучающихся в школах.
Общая численность работников общеобразовательных учреждений составляет 79 человек. Педагогических работников 31 человек, что составляет 39 % от общего 

количества работников.
 Доля педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию в общеобразовательных учреждениях составляет 74%, педагогов до 35 лет – 5 чел (13%), 

педагогов пенсионного возраста 10 человек (25,6 %). 
Благодаря реализации в городском округе Пелым муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым «Наша новая школа» ежегодно 

улучшается материально-техническая база  общеобразовательных учреждений. 
Самым крупным образовательным учреждением на территории является   МКОУ СОШ №1 п. Пелым, поэтому в это учреждение было направлено наибольшее 

количество средств для приведения его в соответствие со стандартами современной школы. 
За последние пять лет в МКОУ СОШ №1 п. Пелым были проведены следующие работы:
Капитальный ремонт медицинского кабинета.
Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ.
Восстановление отмостки вокруг здания.
Капитальный ремонт системы отопления.
Капитальный ремонт системы вентиляции.
Капитальный ремонт кровли и фундаментов пристроя здания (актовый и спортивных залы).
Проведена очистка полов в коридорах ОУ от слоя старой краски.
Капитальный ремонт силового оборудования.
Капитальный ремонт электроосвещения.
Проведение ежегодных косметических ремонтов помещений общего пользования (коридоры, туалеты, актовый и спортивный залы, столовая, отдельные учебные 

кабинеты).
Косметический ремонт актового зала (приобретение мягких кресел, жалюзей на окна, пошив одежды сцены)
Оснащение школы техническим оборудованиям для организации и проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).
Приобретение кухонного оборудования для пищеблоков (пароконвектомат, плита, шкаф холодильный, мясорубка, посуда, 
Приобретение оборудования для медицинского кабинета.
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СУББОТА
12  ноября

ПЕРВЫЙ
05.35 “Наедине со всеми” [16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми” [16+].
06.35 Х/ф. “Улица полна неожи-

данностей”.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые прик-

лючения.
09.00 “Умницы и умники” [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 “Маргарита Терехова. Од-

на в Зазеркалье” [12+].
11.20 “Смак” [12+].
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 “На 10 лет моложе” [16+].
14.10 “Голос”. Специальный вы-

пуск [12+].
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием Диб-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.20 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” [16+].
22.40 “МаксимМаксим” [16+].
23.50 “Подмосковные вечера” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Миллион способов 

потерять голову” [18+].
02.55 Х/ф. “Добро пожаловать в 

муспорт” [16+].
05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.05 Х/ф. “Время радости” 

[12+].
07.05 “Диалоги о животных”. 

[12+].
08.00 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Семейный альбом”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.40 “Аншлаг” и Компания”. 

[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Деревенская исто-

рия” [12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Разбитые сердца” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Паутинка бабьего 

ле-та” [12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого 3” 

[12+].

НТВ
05.10 “Их нравы”.
05.40 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Стрингеры НТВ”. [12+].
08.50 “Устами младенца”.
09.35 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.

13.05 “Двойные стандарты”. 
[16+].

14.05 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф. “Другой Киркоров” 

[16+].
17.10 “Секрет на миллион”. 

[16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 

[16+].
22.50 “Международная пилора-

ма”. [16+].
23.40 “Охота”. [16+].
01.15 Д/с. “Таинственная Рос-

сия”.
02.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.30 Х/ф. “Сестричка, дей-
ствуй!” [12+].

08.30 Х/ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк 3” [6+].

10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
19.00, 04.00 Х/ф. “Сумерки” 

[16+].
21.15 Х/ф. “Сумерки. Сага. Но-

волуние” [16+].
23.40 Х/ф. “Сумерки. Сага. Зат-

мение” [16+].
02.00 Х/ф. “Серена” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 
“Ан-на-детективъ” [12+].

19.00 Х/ф. “Шерлок Холмс” [12+].
21.30 Х/ф. “Шерлок Холмс: Игра 

теней” [16+].
00.00 Х/ф. “Из ада” [16+].
02.30 Х/ф. “Забирая жизни” 

[16+].
04.30 Городские легенды. Мос-

ква. Неизвестное метро. 
[12+].

05.00 Городские легенды. Не-
оконченная война Мама-
ева кургана. [12+].

ТНТ
07.00 М/ф. “Волшебный меч” 

[12+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 01.30 “Такое кино!”, [16+].

13.00, 20.00 “Битва экстрасен-
сов”, [16+].

14.30, 15.15 “Comedy Woman”. 
[16+].

16.15 Х/ф. “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1” [16+].

19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+].

21.30 “Танцы”, [16+].
23.30 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Явление” [16+].
03.45 “Холостяк”, [16+].
04.20 Т/с. “Люди будущего”. 

“Смена цели” [12+].
05.10 Т/с. “Супервеселый вечер” 

[16+].
06.00 Т/с. “Город гангстеров”. 

“Парень заходит в бар” 
[16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.25 “События. Акцент”. [16+].
05.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 13.35, 16.40, 

18.30, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

06.00, 21.50 Х/ф. “Любимая жен-
щина механика гаврилова” 
[12+].

07.30 “События УрФО”. [16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу “Доброго 
здоровьица!”. [12+].

09.55, 13.40 Людмила Гурченко 
в программе “Таланты и 
поклонники”. [12+].

11.10 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

14.15 Х/ф. “Отпуск за свой счет” 
[12+].

16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.35 Х/ф. “Приморский буль-

вар” [12+].
23.10 Х/ф. “Легенда” [18+].
01.20 Х/ф. “Охотники за разу-

мом” [16+].
03.00 Х/ф. “Без свидетелей” 

[16+].
04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Здесь был Матч. [12+].
09.00, 09.35, 14.20, 16.55, 18.00, 

20.15 Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.40 “Диалоги о рыбалке”. 

[12+].
10.10 “Бой в большом городе”. 

[16+].
10.30, 14.25, 05.25 Футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир.
12.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.30 “Инспектор ЗОЖ”. [12+].
14.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Ка-рякин (Россия) против 
Маг-нуса Карлсена (Шве-
ция).

16.25 “Звезды футбола”. [12+].
17.00, 20.20, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Китая.

18.05 Х/ф. “Кровавый спорт” 
[16+].

19.55 “Десятка!” [16+].
20.50 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Квалификация. 
Пря-мая трансляция.

22.05 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Хорватия - Ислан-
дия. Прямая трансляция.

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Испания - Македо-
ния. Прямая трансляция.

03.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произволь-
ные программы.

07.25 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей ЧМ- 2018 г. 
[12+].

07.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгре-
гор против Эдди Альваре-
са. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из 
США.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Валентина”.
12.10 “Острова”.
12.50 “Пряничный домик”. “Зве-

ри и птицы”.
13.20 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.45 Спектакль “Антоний и Кле-
опатра”.

16.05 “Театральная летопись”. 
Михаил Ульянов. Избран-
ное.

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. “Климат. Последний 

прогноз”.
18.00 Алексей Симонов “Кусочки 

жизни... Леонид Утесов”.
18.30 Д/ф. “С песней по жизни. 

Леонид Утесов”.
19.30 Х/ф. “Веселые ребята”.
21.00 “Большая опера”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 Х/ф. “Европа”.
01.05 “Играем в кино”. Юрий 

Башмет и Борис Фрумкин.
01.45 М/ф. “Знакомые картинки”.
01.55 “Искатели”. “Кавказские 

амазонки”.
02.40 Д/ф. “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”.

СТС
06.00, 04.55 Ералаш.
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.10, 09.00 М/с. “Фиксики”.
07.40 М/ф. “Шрэк 4D” [6+].
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.

09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Как приручить дра-

кона. Легенды” [6+].
12.10, 01.10 Х/ф. “Ангелы Чар-

ли”.
14.00, 03.00 Х/ф. “Ангелы Чарли 

2” [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Медкомиссия невы-
полнима. [16+].

17.15 Х/ф. “Призрачный гонщик” 
[16+].

19.20 М/ф. “Шрэк” [6+].
21.00 Х/ф. “Новый Человек-паук” 

[12+].
23.35 Х/ф. “13-й район” [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Осторожно - Васи-

лек!”.
07.20 Х/ф. “Первый троллейбус”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды космоса”. “Стан-

ция Мир” [6+].
09.45 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. Виталий 
Воробьев. [6+].

10.15 “Последний день”. Олег 
Ефремов. [12+].

11.00 “Не факт!” [6+].
11.30 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Неиз-
вестный Байконур” [12+].

12.15 “Улика из прошлого”. “На-
полеон”. [16+].

13.15 Х/ф. “Актриса”.
14.50 Х/ф. “Приказ: огонь не от-

крывать” [6+].
16.50, 18.20 Х/ф. “Приказ: перей-

ти границу” [6+].
19.05 Х/ф. “Отряд особого наз-

начения” [12+].
20.40, 22.20 Т/с. “Батальоны 

про-сят огня” [12+].
02.30 Х/ф. “Ход конем”.
04.10 Х/ф. “Слепой музыкант”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Черепашка Лулу”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Лунтик и его друзья”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.20 М/с. “Октонавты”.
10.00 “Горячая десяточка”.
10.30 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.30 “Воображариум”.
12.00 М/с. “Соник Бум”.
13.30 “Будь “Лучше всех!”.
13.45 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.40 М/ф. “Девочки из Эквес-

трии. Легенды вечнозеле-
ного леса”.

16.00 М/с. “Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка”.

17.50 М/с. “Непоседа Зу”.
20.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
01.30 Т/с. “Доктор Кто” [12+].
03.05 М/с. “Фиш и Чипс”.
04.50 “Навигатор. Дайджест”.
04.55 М/с. “Тайны страны эль-

фов”.
05.15 М/с. “Бернард”.
05.35 М/с. “Трансформеры”.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О состоянии системы образования в городском округе Пелым

от  27.10.2016 г.  № 19/2 
п. Пелым

Заслушав информацию ведущего специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Сорокину О.В. «О 
состоянии системы образования в городском округе Пелым», Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
       1. Принять к сведению информацию администрации городского округа Пелым «О состоянии системы образования в городском округе Пелым» (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                  Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы 
городского округа Пелым                                                                     С.Н. Зубков 

Приложение к решению Думы
городского округа Пелым

 от 27.10.2016 № 19/2 

О состоянии системы образования в городском округе Пелым

1. Основные демографические характеристики

На территории городского округа Пелым по данным статистики на 01.01.2016 года зарегистрировано 3948 человек, из них взрослые 3128.  Несовершеннолетних детей в 
возрасте от 0 до 18 лет 821 человек, что составляет 21 % от общего количества жителей городского округа Пелым (девочек 394, мальчиков 427) , в том числе на сельской 
местности в п. Атымья зарегистрировано 132 ребёнка (девочек 56, мальчиков 76) (16, % от общего числа детей территории и 3,3 % от общего количества жителей городского 
округа Пелым).

Фактически на территории проживает 818 детей в возрасте от 0  до 18 лет (по сведениям ГБУЗО СО «Краснотурьинская городская больница» на 01.07.2016 года), что 
составляет 20,7% общего числа граждан городского округа Пелым,  на селе  проживает 98 детей, это 11,9% от общего числа детей территории и 2,48% от общего числа 
зарегистрированных в городском округе Пелым. По сравнению с 2015 годом численность детей увеличилось на 19 человек.

По данным Управления социальной политики в городском округе Пелым зарегистрировано:
- 39  многодетных  семей,  в них детей 134;
- 45  малообеспеченных семей;
- 16 неполных семей, у них детей 24;
- 16 одиноких матерей, у них детей 24;
- 18 семей, воспитывающие детей инвалидов, в них детей 19;
- 12 опекаемых семей в них опекаемых детей 12.
          По данным комиссии подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) муниципального отдела МВД Российской Федерации «Ивдельский»   на учете состоят:
- несовершеннолетних детей – 2;
- 1 семья, в них детей 1.
По данным территориальной комиссии по делам несовершеннолетних г. Ивделя Свердловской области  на учете состоят 3 семьи, в них детей 8.
В системе образования  работают 142 человека,  что составляет 4,7 % (для  сравнения в Пелымском ЛПУ примерно работают  23% взрослого населения). 
В муниципальных образовательных учреждениях на 01.10.2016 года обучается 706 детей, в том числе посещают:
- дошкольное учреждение – 181 чел.; населения)
- общеобразовательные школы – 438 чел.;
- дополнительное образование детей (ДШИ) – 83 чел. 
Средняя заработная плата по образованию составляет  24 310,0 рублей.
Фонд начисленной заработной платы работников учреждений образования 29974,4 тыс.р.

1. Муниципальная система образования

Система образования городского округа Пелым представлена 5 учреждениями:
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым (далее – МКОУ СОШ №1 п. Пелым);
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья (далее – МКОУ СОШ №2 п. Атымья);
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Колобок» (далее - МАДОУ д/с №2 Колобок);
 - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (далее - МКУ ДОД  «ДШИ»);
- Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (далее – МКУ ГОП «ИМЦ»). 

2.1 Дошкольное образование

В городском округе Пелым с 01 января 2016 года проведена оптимизация системы дошкольного образования. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 «Тополек» реорганизован путем присоединения к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 
2 «Колобок», постановление главы городского округа Пелым от 16.10.2016  №  7 «О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 1 «Тополек» путем присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Колобок»».

В городском округе Пелым функционирует одно дошкольное образовательное учреждение, 2 здания.
В городском округе Пелым на 01.10. 2016 года проживает 347 детей в возрасте  от 0 до 7 лет, из них  291 ребенок  подлежит охвату услугами ДОУ (возраст от 1,5 до 7 

лет), в сравнении с 2015 годом показатель вырос на 19 детей.
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» дошкольные образовательные учреждения посещают 181 детей, что составляет 62 % от числа детей подлежащих охвату дошкольным образованием, по сравнению 
с показателями на 01 января 2016 года  посещают детский сад то же количество детей, планируется выдать до 31.12.2016 года 17 направлений в детский сад. 

Дошкольное учреждение работает в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС).
Выпускников 2016 года 35 детей.



70 ОФИЦИАЛЬНО 15 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13  ноября

ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф. “Принц персии: пески 

времени” [12+].

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Принц персии: пески 

времени” [12+].

08.10 Смешарики. ПИН-код.

08.20 “Часовой” [12+].

08.55 “Здоровье” [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 Пока все дома.

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 Открытие Китая.

12.45 “Теория заговора” [16+].

13.40 ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева.

16.30 “Лучше всех!”.

17.50 “Точь-в-точь”. Новый се-

зон [16+].

21.00 Воскресное “Время”. Ин-

формационно-

аналитическая программа.

22.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига [16+].

00.40 Х/ф. “Человек с железны-

ми кулаками” [18+].

02.30 Х/ф. “Марли и я: щенячьи 

годы”.

04.00 “Мужское / Женское” [16+].

РОССИЯ

05.00 Х/ф. “Возвращение “Свя-

того Луки” [12+].

07.00 М/с. “Маша и медведь” 

[12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 

[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 

[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.20 “Смеяться разрешается”. 

[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Цена любви” [12+].

18.00 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов “Синяя 

Пти-ца”. [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. 

[12+].

00.00 “Дежурный по стране”. М. 

Жванецкий. [12+].

01.00 Х/ф. “Вдовий пароход” 

[12+].

03.00 Т/с. “Без следа” [12+].

04.05 “Смехопанорама” [12+].

НТВ

05.00 “Их нравы”.

05.25 “Охота”. [16+].

07.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 Лотерея “Счастливое ут-

ро”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].

11.55 “Дачный ответ”.

13.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

14.05, 16.20 Х/ф. “Отпуск по ра-

нению” [16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 Акценты недели.

20.00 “Киношоу”. [16+].

22.40 Х/ф. “Благословите жен-

щину” [12+].

01.00 “Научная среда”. [16+].

02.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].

04.00 Т/с. “Сыщики” [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Сумерки” [16+].

06.00 Х/ф. “Сумерки. Сага. Но-

волуние” [16+].

08.30 Х/ф. “Сумерки. Сага. Зат-

мение” [16+].

10.50 Т/с. “Убойная сила 6”. 

“Мыс Доброй Надежды”, 

“Овертайм”, “Благие наме-

рения”, “Право на защиту”, 

“Казачий разъезд”, “Царь 

зверей”, “Выгодный же-

них”, “Ставки сделаны”, 

“Контрольная закупка”, 

“Братство по оружию” 

[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф.

06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].

07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].

08.00 Места силы. Горный Ал-

тай. [12+].

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. “Детектив Монк” [12+].

14.45 Х/ф. “Телохранитель” 

[16+].

17.15 Х/ф. “Загадка Сфинкса” 

[12+].

19.00 Х/ф. “Сокровище Амазон-

ки” [12+].

21.00 Х/ф. “Анаконда” [16+].

22.45 Х/ф. “Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей” [12+].

00.45 Х/ф. “Шерлок Холмс: Игра 

теней” [16+].

03.15 Х/ф. “Уиллард” [16+].

05.00 Городские легенды. Вы-

борг. Хранилище рыцар-

ского золота. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00 “Где логика?”, [16+].

13.50 Х/ф. “Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1” [16+].

16.30 Х/ф. “Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2” [16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 

[16+].

20.00, 21.00 “Однажды в Рос-

сии”. [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 Х/ф. “Нью-йоркское такси” 

[12+].

03.55, 05.25 “Холостяк 3”, [16+].

ОТВ

05.00 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].

05.20 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].

05.40, 07.55, 08.55, 11.25, 12.20, 

13.20, 21.05 “Погода на 

ОТВ”. [6+].

05.45 “Музыкальная Европа: Re-

becca Ferguson”. [12+].

06.30 Х/ф. “Гармония” [12+].

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.

09.00 Х/ф. “Приморский буль-

вар” [12+].

11.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].

12.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 

[12+].

13.25 Х/ф. “Два капитана” [12+].

21.10 Песни из репертуара Люд-

милы Гурченко в шоу “Дос-

тояние республики”. [12+].

23.50 Х/ф. “Золотой теленок” 

[12+].

02.30 Х/ф. “Легенда” [18+].

04.35 “Дискотека 80-х”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Конор Макгре-

гор против Эдди Альваре-

са. Хабиб Нурмагомедов 

против Майкла Джонсона. 

Прямая трансляция из 

США.

11.30 Х/ф. “Кровавый спорт” 

[16+].

13.10 “Бой в большом городе”. 

[16+].

14.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир.

15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - “Парма” 

(Пермь). Прямая трансля-

ция.

17.50 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из 

Китая.

18.10 Новости.

18.15, 00.05, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.

18.45 Профессиональный бокс. 

Луис Ортис против Малика 

Скотта. Бой за титул чем-

пиона по версии WBA в су-

пертяжелом весе. Дмит-

рий Чудинов против Мар-

тина Мюррея. [16+].

20.45 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Прямая трансля-

ция.

23.05 Д/ф. “Баскетбол. Легенды 

прошлого” [12+].

00.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Португалия - Лат-

вия. Прямая трансляция.

03.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Показатель-

ные выступления.

05.30 Футбол. Обзор отбороч-

ных матчей ЧМ- 2018 г. 

[12+].

06.00 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Мальва”.

12.00 “Легенды кино”. Юозас 

Будрайтис.

12.30 “Россия, любовь моя!” 

“Под небом Татарстана”.

13.00, 01.55 Д/с. “Дикие остро-

ва”. “Япония. Земля кон-

трастов”.

13.55 “Что делать?”.

14.45 Д/ф. “Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми 

мою сказку”.

15.25 Спектакль “Пристань”.

18.35 “Острова”.

19.20 “Библиотека приключе-

ний”.

19.35 Х/ф. “Бразилия. Цвет крас-

ный”.

22.50 Дмитрий Певцов. Концерт 

в Московском государ-

ственном театре эстрады.

23.45 Х/ф. “В четверг и больше 

никогда”.

01.15 М/ф. “Кот в сапогах”, “Кот, 

который умел петь”.

02.50 Д/ф. “Гай Юлий Цезарь”.

СТС

06.00, 05.40 Ералаш.

06.20 М/ф. “7-й гном” [6+].

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Фиксики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30, 18.15 МастерШеф. Дети 

2. [6+].

10.30 М/ф. “Как приручить дра-

кона. Легенды” [6+].

11.10 М/ф. “Шрэк 4D” [6+].

11.25 М/ф. “Ранго”.

13.25 Х/ф. “Новый Человек-паук” 

[12+].

16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

16.30 М/ф. “Шрэк” [6+].

19.15 М/ф. “Шрэк 2” [6+].

21.00 Х/ф. “Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение” 

[12+].

23.35 Х/ф. “Придорожное заве-

дение” [16+].

01.45 Х/ф. “Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2”.

03.45 Х/ф. “Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3”.

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Очень страшная ис-

тория” [6+].

07.25 Х/ф. “Чужие здесь не хо-

дят” [6+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка” [6+].

10.45 “Детектив”. [12+].

11.05, 13.15 Т/с. “Без права на 

выбор” [12+].

13.00, 22.00 Новости дня.

15.55 Х/ф. “Рысь” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Фетисов”. [12+].

19.30, 22.20 Д/с. “Легенды совет-

ского сыска. Годы войны” 

[16+].

23.10 “Прогнозы”. [12+].

23.55 Х/ф. “Всадник по имени 

Смерть” [16+].

02.05 Х/ф. “Три тополя на Плю-

щихе”.

03.40 Х/ф. “При исполнении слу-

жебных обязанностей” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/с. “Лунтик и его друзья”.

09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.

09.20 М/с. “Октонавты”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить”.

10.25 М/с. “Фиксики”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-

ва”.

12.05 М/с. “Барбоскины”.

13.30 “Секреты маленького ше-

фа”.

14.00 М/ф. “Школа монстров: 

Большой Кошмарный 

риф”.

15.10 М/с. “Свинка Пеппа”.

16.00 М/с. “Юху и его друзья”.

18.00 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.

19.05 М/с. “Пожарный Сэм”.

20.10 М/с. “Катя и Мим-Мим”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.

01.30 Т/с. “Доктор Кто” [12+].

03.05 М/с. “Фиш и Чипс”.

04.50 “Навигатор. Дайджест”.

04.55 М/с. “Тайны страны эль-

фов”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О размере минимальной заработной платы

от 01.11.2016г. № 417
п. Пелым

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Соглашением  «О минимальной заработной плате в Свердловской области» от 
01.12.2014 г № 112, заключенным между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размеры минимальной заработной платы в муниципальных
учреждениях городского округа Пелым:
с 01 октября 2016 года - в размере 8862 рубля;
2. В размер минимальной заработной платы включается тарифная
ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии  и иные  
поощрительные выплаты). Размер минимальной заработной платы обеспечивается за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, обеспечить 
выплату заработной платы с 01 октября 2016 года не ниже установленного уровня.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым  от 06.11.2015 г. № 374 «О размере минимальной заработной платы»
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Информация о состоянии здравоохранения  на территории городского округа Пелым 

от  27.10.2016 г.  № 18/2 
п. Пелым

Заслушав информацию заведующего Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская 
городская больница» Соколова Евгения Олеговича «О состоянии здравоохранения на территории городского округа Пелым», Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
       1. Принять к сведению информацию заведующего Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница» Соколова Евгения Олеговича «О состоянии здравоохранения на территории городского округа Пелым» (прилагается).
    2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                       Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы городского 
округа Пелым                                                                                     С.Н. Зубков                                

Приложение к решению Думы
городского округа Пелым

 от 27.10.2016 № 18/2 

Оказание медицинской помощи населению городского округа Пелым государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница» Пелымское отделение 

С 01 ноября 2015 года ГБУЗ СО «Пелымская ГБ» реорганизована в форме слияния к ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» как отделение. 
Суммарная плановая мощность амбулаторно- поликлинического звена 85 посещений в смену.
Мощность дневного стационара с 01 февраля 2016 года составляет  20 койко – мест. Работа организованна в одну смену, за период работы с января 2016 года по 01 

августа 2016 года пролечен 131 человек.
Увеличилось профилактическое направление поликлиники за 9 месяцев 2016 года: взято на диспансерный учет 8 человек в основном с  СД. В 2015 году состояло на 

«Д» учете 339 человек, в 2016 году соответственно 347 человек. 
Показатель общей заболеваемости составил в 2014 году – 1106 человек, в 2015 году – 1923 человека (за счет гриппа и ОРЗ в большей степени), за 9 месяцев 2016 года 

892,4 человека. 
Выполнение государственного заказа по посещениям в поликлинике составило за 9 месяцев 2016 года 14809 (план 15375) – 96%. 
Проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения: 
- в 2014 году прошли диспансеризацию 74 человека (от плана 666 человек)
- в 2015 году 412 человек (от плана 648 человек)
- за 9 месяцев 2016 года 37 человек  от плана 650 человек.
В 2015 году взято на учет пациентов онкологического профиля с III – IV ст. – 5 человек, с I- II стадией 3 человека; в 2016 году  I-II стадия – 0 человек, III – IV – 3 человека. 
В 2015 году выполнение плана ренгено- флюорографических исследований составило -  108% от плана, за 9 месяцев выполнение плана составляет 72%, от 

количества взрослого населения и подростков – 54%. 
Количество вызовов СМП в 2015 году 0,4 на одного жителя, за 9 месяцев 2016 года – 0,37. 
В 2016 году внедрена система для внесения карт истории болезни пациентов: региональная медицинская информационная система.
Приостановлена работа круглосуточного стационара с августа 2015 года из-за отсутствия врача- терапевта.
На 01.10.2016 года в отделении работает 55 человек: врачей – 2 (один совместитель), фельдшеров – 16 человек. 
На учете с ВИЧ инфекцией состоит 31 человек. В 2016 году выявлено 2 человека с ВИЧ инфекцией из общего числа обследованных (122 человека). 
Состоят на учете у фтизиатра – 14 человек, выявлено в 2015 году – 3 человека, за 9 месяцев 2016 года – 3 человека. 
Инфицированные ВИЧ и гемоконтактные наблюдаются в ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». Больные ТВС наблюдаются у фтизиатра ГБУЗ СО «КГБ».  



16 ОФИЦИАЛЬНО 69 ОФИЦИАЛЬНО№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана основных мероприятий на 2017-2018 годы по подготовке и проведению празднования в городском округе 
Пелым 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына

от 21.10.2016г. № 400
п. Пелым

В целях реализации в Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2014 № 474 «О праздновании 100-летия со дня рождения А.И. 
Солженицына», администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Организовать проведение в городском округе Пелым мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына.
 2. Утвердить план основных мероприятий на 2017-2018 годы по подготовке и проведению празднования в городском округе Пелым 100-летия со дня рождения 
А.И. Солженицына (прилагается).
 3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым, организовать и провести мероприятия в соответствии с 
планом основных мероприятий на 2017-2018 годы по подготовке и проведению празднования в городском округе Пелым 100-летия со дня рождения А.И. 
Солженицына.
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 21.10.2016 № 400

ПЛАН
основных мероприятий на 2017-2018 годы по подготовке и проведению празднования в городском округе Пелым 100-летия со дня рождения

А.И. Солженицына

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата) пр оведения Место проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
 Тематический час «Жизнь не по лжи» 18 января 2017 МКУК «ДК п. Атымья» Н.А. Войнона 

О.В. Меньшова 
 Книжная выставка «Неповторимый талант России» март 2017 

декабрь 2018 

библиотека п. Пелым, 

библиотека п. Атымья 

И.Е. Собянина 

З.И. Вострикова 
 Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь и судьба 

А.И. Солженицына» 
06 апреля 2017 МКУК «ДК п. Атымья» Н.А. Войнона 

О.В. Меньшова 

 Творческий вечер «Великий гражданин и писатель 
А.И.Солженицын» 

22 июля 2017 МКУК «ДК п. Атымья» Н.А. Войнона 
О.В. Меньшова 

 Конкурс сочинений «Жить не по лжи» (Жизнь и 
творчество А.И. Солженицына) 

сентябрь МКОУ СОШ №1 учителей русского языка и 
литературы 

 Устный журнал «А.И. Солженицын – гордость 
Российской и мировой литературы» 

 
октябрь 

МКОУ СОШ №1 учителей русского языка и 
литературы 

 Литературная викторина «Творчество 
А.И.Солженицына» 

октябрь 2017 библиотека п. Пелым И.Е. Собянина 

 Литературный час «Александр Солженицын. 
Личность. Творчество. Время» 

ноябрь МКОУ СОШ №1 учителей русского языка и 
литературы 

 Выставка-портрет, беседа «Легенда и беспокойная 
совесть России» 

25 ноября 2017   МКУК «ДК п. Атымья» Н.А. Войнона 
О.В. Меньшова 

 Урок-конференция по книге А.И. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ» 

ноябрь МКОУ СОШ №1 МКОУ СОШ №1 

 
 

Литературная гостиная «Как пламень русский ум 
опасен…» 

декабрь МКОУ СОШ №1 учителей русского языка и 
литературы 

 Открытый урок «Проблема нравственного выбора в 

рассказе «Матрёнин двор» 

декабрь МКОУ СОШ №1 учителей русского языка и 

литературы 
 Конкурс рисунков по произведениям А.И. 

Солженицына. 

октябрь МКОУ СОШ №1 учителей русского языка и 

литературы 
 Презентация   «Александр   Солженицын.  Личность.  

Творчество» 
декабрь 2017 библиотека  

п. Пелым и п. Атымья 
И.Е. Собянина 

З.И. Вострикова 

 Выставка - портрет «Эмигрант поневоле» (12 
февраля 1974 А.И. Солженицын был выслан из  

страны») 

12-25  февраля 2018 библиотека  
п. Пелым и п. Атымья 

Н.П. Козлова 
З.И. Вострикова 

 Литературный  час  «А.И.  Солженицын.   Жизнь  и  
творчество» 

сентябрь  2018 библиотека 
 п. Пелым и п. Атымья 

З.И. Вострикова 

 Литературная  гостиная  «Как  пламень,   русский   ум   
опасен» 

ноябрь  2018 библиотека п. Атымья З.И. Вострикова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении  муниципального  конкурса педагогического мастерства классных руководителей «Самый классный классный»

от 21.10.2016г. № 402
п. Пелым

В соответствии с  Законом от 29 декабря 2012№273–ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,в целях повышения роли классных руководителей в учебно-
воспитательном процессе, выявления творчески работающих педагогов в области воспитания, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 ноября 2016 г. по 30 марта 2017 г. муниципальный  конкурс педагогического мастерства классных руководителей «Самый классный классный» 

(далее конкурс).

Утверждено: 
постановлением администрации городского округа Пелым от 17.12.2015 г. № 415 «Об 

утверждении штатного расписания администрации городского округа Пелым»

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
администрации городского округа Пелым

(в ред. пост от 14.04.2016 №116, от 31.10.2016 №416)

утвержденные Постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2011 №1128-ПП «Об административных комиссиях»», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 01.11.2016 года в штатное расписание администрации городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым 

от 17.12.2015 № 415 «Об утверждении штатного расписания администрации городского округа Пелым», следующие изменения:
1) ввести в раздел «Технические служащие администрации городского округа Пелым» должность:
«Ответственный секретарь административной комиссии городского округа Пелым» 0,3 ставки (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

№ п/п Наименование должности Кол-во штатных 
единиц 

        Высшие должности  
1 Глава городского округа Пелым  1 

Муниципальные служащие администрации городского округа Пелым 

Высшие должности 

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

1 

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

1 

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

1 

 Ведущие  должности  
4. Начальник экономико –правового отдела 1 

Старшие должности 

5. Главный специалист по экономике 1 
6. Главный специалист – главный бухгалтер финансового  отдела 1 
7. Ведущий специалист (экономист по расходам)   1 
8. Ведущий специалист по образованию 1 

Младшие должности 

9. Специалист I категории (по ЖКХ, энергетике) 1 
10. Специалист I категории (по муниципальным закупкам, торговле и бытового обслуживания) 1 
11. Специалист I категории (по управлению имуществом, казне) 1 
12. Специалист I категории (по управлению имуществом) 1 

13. Специалист I категории (по охране окружающей среды и труда) 1 

14. Специалист I  категории (по градостроительству и землеустройству) 1 

15. Специалист I  категории (по имуществу, землеустройству) 1 

16. Специалист I категории (по капитальному ремонту и строительству) 1 
17. Специалист I категории (по культуре, спорту и по делам молодежи) 1 
18. Специалист I  категории (по социальным  вопросам) 1 
19. Специалист I  категории (по казначейскому исполнению) финансового отдела 1 
20. Специалист I  категории ( экономист по доходам) финансового отдела 1 
21. Специалист I  категории (по кадрам) 1 
22. Специалист I  категории (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) 1 
23. Специалист I категории (по мобилизационной работе) 0,25 
24.  Специалист I категории (по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым) 1 

Всего      23,25 
 Технические служащие администрации городского округа Пелым  

1. Старший инспектор  1 
2. Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий 1 
3. Инспектор военно – учетного стола  1 
4. Ответственный секретарь административной комиссии городского округа Пелым 0,3 

Всего  3,3 
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2. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса (Приложение №1);
2) состав комиссии по организации и подведению итогов конкурса (Приложение №2);
3) смету расходов  на проведение конкурса (приложение №3).
3. Ответственность за проведение конкурса  возложить на директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-

методический центр» Н.П. Кушнир.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утверждено постановление 

администрации городского округа Пелым 
от 21.10.2016 № 402

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе педагогического мастерства классных руководителей

«Самый классный классный».

Задачи конкурса:
1. Выявление талантливых, творчески работающих классных руководителей, повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях.
2. Формирование общественного мнения о современном классном руководителе.
3. Удовлетворение потребности организаторов воспитания в самореализации, в реализации профессиональных и творческих интересов в области воспитания и 
расширение диапазона профессионального общения

Организация, порядок  проведения и представления материалов на  Конкурс:
В конкурсе могут принимать участие классные руководители общеобразовательных учреждений со стажем работы  не менее 1 года, имеющие положительные 

результаты в организации воспитательной деятельности.
Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный.
1 этап: Школьный смотр – конкурс классных руководителей в образовательном учреждении (форма определяется самим учреждением), выдвижение претендентов на 

муниципальный конкурс. Срок: ноябрь – декабрь 2015 г.
2 этап: Муниципальный смотр-конкурс. Данный этап проводится при участии более 3-х конкурсантов. Сроки: январь -  март 2016 г.
Первый тур:
а) Открытое мероприятие воспитательного характера (классный час, деловая игра, диспут, конференция и т.д в рамках  проекта или программы .) проводится 

конкурсантами в своём классе. Необходимо показать место проводимого мероприятия в системе работы с классом; владение профессиональными знаниями и умениями, 
методикой проведения данного мероприятия, навыками общения; знания психолого-возрастных особенностей учащихся, понимание глубины проблемы. 
Продолжительность мероприятия 45 минут.

б) Самоанализ мероприятия
в) Эссе на тему  «Мой взгляд на воспитание»;
г) Презентационный видеоролик «Наш класс».
д)Портфолио с программой воспитательной деятельности классного руководителя,  планом  и результатами её реализации на 2016-2017 уч.г. 
Второй тур:
- «Визитная карточка – творческая самопрезентация».
Регламент до 10 минут, в течение которых участник должен раскрыть мир своих увлечений, творчества, отношение к работе классного руководителя и профессии в 

целом. 
- «Кладовая педагогического мастерства»
Презентация собственного опыта воспитательной работы, в ходе которой каждый выступающий классный руководитель должен проявить свою позицию воспитателя, 

показать и обосновать педагогические ориентации в работе со школьниками, широкий кругозор, знание теории воспитания, свою индивидуальность и т.д. Время 
выступления до 15 минут, можно использовать видеоматериалы.

- Решение педагогических ситуаций.
- 1 -2 творческих заданий – импровизаций.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо предоставить в МКУ ГОП «ИМЦ» до 10 января 2016 года следующие документы:
1. Личное заявление классного руководителя. 
2. Характеристику – представление от образовательного учреждения, заверенную печатью.
3. «Портфолио» классного руководителя (форма № 1);
4. Эссе «Мой взгляд на воспитание». Эссе пишется в свободной форме, в тексте отражается мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая 

позиция учителя.
       5. Презентационный видеоролик (5 – 10  мин) на тему «Наш класс». Ролик может включать фрагменты воспитательных мероприятий,  рассказ о самом 
запоминающемся дне с вашим классом, экскурсии, походы, участие в социально – значимых делах, достижения класса, организация совместных с родителями 
мероприятий  и т.д. Возможно звуковое сопровождение. Презентационный видеоролик представляется на компакт -  диске  в цифровом формате.
Электронные копии документов прилагаются на диске. Основанием для регистрации участника является представление всего пакета документов.

Награждение:
Звание «Самый классный классный» и соответствующий диплом получает финалист конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
Награждаются соответствующими дипломами победители по номинациям.
Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются  призами.

Рекомендации по выполнению конкурсных заданий

Конкурс открытого мероприятия воспитательного характера и самоанализ.
Содержание занятия:

· соответствие темы плану и программе;
· соответствие цели и задач теме занятия;
· формы, методы работы, их соответствие поставленным задачам, возрасту детей;
· наличие заданий развивающего характера

Методика проведения занятия:
· использование передовых технологий и методик по профилю;
· оригинальные решения проблем развития личности в предметно-творческой деятельности;
· способы оценки деятельности детей на занятии;
· формы поощрения;
· использование наглядности и технического оснащения;

Награждение победителей 
ь Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются жюри конкурса после первого этапа и объявляются на церемонии награждении.

ь Для победителей конкурса учреждается первое,  второе и третье места.

ь Победители награждаются грамотами, дипломами и ценными подарками за счет средств организаторов конкурса.

ь Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ЗАЯВКИ 
                                                                                                 
От «____»______________2016года 

 
Участие в конкурсе мероприятий антинаркотической направленности «НАРКОСТОП» на территории городского округа Пелым в 2016 году 

 _________________________________________ 
         наименование конкурса 

 
Наименование организации   
Ф.И.О. ответственного лица  
Название работы  
Дата, время  и место проведения мероприятия  
Аудитория  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение 
недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено на территории  городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229 

от 28.10.2016г. № 414
п. Пелым

В целях исполнения пункта 4 протокола заседания комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а 
пребывание в ночное время ограничено  на территории  городского округа Пелым от 14.10.2016 года № 3, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено  на территории  городского 

округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229, следующие изменения:
1) исключить из состава Комиссии Караваева А.Н., Рейтор А.М.,  Юрьеву И.А.;
2) включить в состав (прилагается) Комиссии членами:
Ю.В. Коновалова – врио начальника ОП № 9 п. Пелым, лейтенант полиции МО МВД России «Ивдельский»;
О.И. Бычкову – заместителя по воспитательной работе МКОУ СОШ № 1 п. Пелым;
О.В. Сорокину – ведущего специалиста отдела ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым.
2. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 28.10.2016 № 414

Состав
комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено на 

территории  городского округа Пелым

Пелевина Алена Анатольевна – заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 
Миллер Александра Яковлевна - специалист I категории по культуре, спорту и по делам молодежи, секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 

 

Коновалов Юрий Викторович - врио начальника ОП № 9 п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский» лейтенант полиции; 
Сорокина Ольга Владимировна - ведущий специалист отдела ОКСиДМ администрации; 
Шмелева Екатерина Александровна - методист по воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ» 
Бычкова Оксана Ивановна - заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в штатное расписание администрации городского округа Пелым утвержденное постановлением 
администрации городского округа Пелым от 17.12.2015 № 415 

от 31.10.2016г. № 416
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2011 №1128-ПП «Об административных комиссиях», от 28.12.2011 №1846-ПП «О 
внесении изменений в порядок создания и деятельности административных комиссий, обеспечения их деятельности и порядок предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по созданию административных комиссий, 
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               · разнообразие методов, формирующих сознание, организующих деятельность воспитанников (репродуктивный, продуктивный, проблемный);
Организация занятия:
· рациональное использование времени;
· продуманность действий педагога и деятельности воспитанников;
· подготовка рабочего места;
· соблюдение техники безопасности;
· последовательность в организации занятия(организационный момент, включение детей в деятельность, разнообразие видов деятельности, подведение 

итогов, анализ проделанной работы);
· чёткость в проведении занятия.
Деятельность педагога:
· умение создать интеллектуально-эмоциональный фон занятия;
· умение активизировать детей;
· умение преподнести материал;
· умение педагога решать конфликтные ситуации;
· умение обеспечить обратную связь, субъектную позицию ребёнка;
· умение создать положительную мотивацию ребёнка к предмету.
Воспитательный фон:
· культура общения в коллективе;
· благоприятный психологический климат;
· включение воспитательных моментов
· эстетика оформления занятия.
Деятельность воспитанников:
· степень интереса к предмету или уровень увлечённости;
· проявление самостоятельности, творчества;
· умение выполнять и анализировать свою работу и работу своих товарищей.
Подготовленность педагога к занятию:
· продуманная организация занятия;
· оформление, оборудование, техническое оснащения занятия;
· использование содержательного материала по профилю.

Эссе «Мой взгляд на воспитание»

Мировоззрение 
· наличие идеалов и принципов, ценностей, установок, определяющих педагогическую деятельность учителя;
· Соответствие данных мировоззренческих установок тенденциям гуманистически – ориентированной культуры;
· Наличие представлений о нормативной модели образования;
· Оригинальность мировоззренческой позиции автора.
Содержание
· Соответствие содержания заявленной теме;
· Аргументированность, полнота раскрытия темы;
· Соотнесённость с педагогической практикой учителя (использование конкретных примеров
Культура речи
· Эмоциональность, образность высказывания.
· Краткость, логичность, доступность изложения;
· Грамотность, правильность речи, соотнесение её нормам литературного языка.

Презентационный видеоролик «Наш класс»

- соответствие теме;
- содержание деятельности;
- новизна и актуальность представленного материала;
- музыкальное и речевое сопровождение.

Конкурс  «Визитная карточка – творческая самопрезентация»

· в содержании раскрываются наиболее яркие черты личности участника, способности, увлечения, профессиональные и  жизненные приоритеты; 

· творчески представляется деятельность классного руководителя, его  педагогическое кредо, раскрывающее отношение к профессии, к своим 
воспитанникам и коллегам;

· выступление может быть проиллюстрировано фотографиями, рисунками, поделками, компьютерными технологиями; 

· продолжительность выступления ограничивается 10 минутами (с учетом демонстрации видеоматериалов /презентации). 
Примечание: в мероприятиях очного тура может принимать участие команда поддержки (до 5 человек): педагогическая и родительская общественность, 

обучающиеся.
        Конкурс «Кладовая педагогического мастерства» (краткое изложение (до 10 минут) лучшего образца  собственного опыта), где четко отражается:  

· ведущая идея опыта и его педагогическая значимость;

· аргументированное объяснение содержания деятельности;

· условия, которые необходимы для  системной реализации опыта;

· формы и методы контроля результативности своей деятельности по организации воспитательного процесса.
Будет оцениваться концептуальная основа представляемого опыта (идея и ее обоснование), аргументированность в выборе форм и методов работы, своеобразие 

и новизна, результативность опыта, перспективность опыта,  техничность самопрезентации (лаконичность, выразительность выступления, целесообразность 
использования технических средств обучения).
       Проведение открытого мероприятия:  оценивается доступность изложения материала, компетентность классного руководителя, умение свободно владеть 
аудиторией, актуальность заявленной темы, неординарность и глубина педагогического мышления.

Портфолио
 классного руководителя 

1. Титульный лист.
2. Общие сведения о педагоге:
Ф.И.О., фотография, год рождения, образование (название учебного заведения, которое закончил), педагогический стаж, разряд, должность, место работы. 
3.  Портфолио документов
- Копии свидетельств, сертификатов об окончании курсов повышения квалификации по вопросам воспитания.
- Копии приказов об участии в школьных, городских и выездных семинарах, конференциях. 
- Копии грамот, дипломов, благодарственных писем за успехи в области воспитания и др.
4.  Портфолио методических материалов (примерный перечень)
- План воспитательной работы.
- Программа воспитания в детском коллективе. 

№ Название исполняемых произведений  Автор музыки и текста Продолжительность номера (мин.) 
    
    

 Подпись руководителя   ________________ /__________________ / 
М.П.       (подпись)                         (ф.и.о.) 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении конкурса мероприятий 
антинаркотической направленности «Наркостоп» на территории  городского округа Пелым в 2016 году

от 28.10.2016г. № 412
п. Пелым

С целью реализации плановых мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, с целью развития профилактической антинаркотической деятельности 
социальных организаций городского округа Пелым, привлечения населения к здоровому образу жизни, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым с 23 ноября по 23 декабря 2016 года конкурс мероприятий антинаркотической направленности «Наркостоп».
2. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса мероприятий антинаркотической направленности «Наркостоп» на территории городского округа Пелым в 2016 году 

(прилагается);
2) смету расходов на проведение конкурса мероприятий антинаркотической направленности «Наркостоп» в 2016 году (прилагается).
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры принять участие в конкурсе мероприятий антинаркотической 

направленности «Наркостоп» в 2016 году.
4. Рекомендовать учреждениям и предприятиям городского округа Пелым принять участие в конкурсе мероприятий антинаркотической направленности «Наркостоп» в 

2016 году.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

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

УТВЕРДЖЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 28.10.2016 № 412

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении конкурса мероприятий антинаркотической направленности «НАРКОСТОП» на территории городского округа Пелым в 2016 году

 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса мероприятий антинаркотической направленности «НАРКОСТОП» (далее - Конкурс). 
Организаторы конкурса

 Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я Миллер).

Цели и задачи конкурса
 - активизировать работу социальных организаций, предприятий и учреждений городского округа Пелым в проведении мероприятий антинаркотической 
направленности;
 - привлечь внимание жителей городского округа Пелым к проблемам наркомании и наркопреступности;
 - сформировать интерес населения к здоровому образу жизни.

Условия проведения конкурса
 Участником Конкурса может стать любая организация, предприятие, учреждение и волонтеры. Участник конкурса организует и проводит мероприятие 
антинаркотической направленности для определенной категории граждан, которую Участник выбирает самостоятельно. Мероприятие проводится в любой форме с 
использованием различных средств выразительности. Мероприятие может проходить как на территории Участника конкурса, так и на арендуемых площадях. Время 
проведения мероприятия не более 60 минут. Жюри оценивает творческий подход к подаче материала, восприятие и понимание проблемы зрителями (участниками) 
мероприятия, использование разнообразных форм и средств для выразительности мероприятия.

  Жюри определяет лучшую работу конкурса по определенным критериям.

Сроки проведения конкурса
 Конкурс проводится на территории городского округа Пелым с 23 ноября по 23 декабря 2016 года.

Порядок проведения конкурса
 Конкурс проводится в 2 этапа.
 Первый этап 
 - в срок до 21 декабря 2016 года конкурсантам необходимо провести мероприятие при участии жюри конкурса.
 - с 21 по 23 декабря 2016 года по результатам проведенного отбора, с учетом установленных критериев оценки, членами жюри будут отобраны лучшие работы для 
участия их авторов во втором (финальном) этапе.

Второй этап
 - финальный этап Конкурса проходит 24 декабря 2016 года в клубе п. Пелым с церемонией награждения победителей.
 В финальном этапе Участники Конкурса выступают публично с представлением фрагмента своей работы (не более 15 минут).

 Критерии оценок

· соответствие мероприятия тематике конкурса;
· аргументированность и глубина раскрытия содержания;
· социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы;  
· точность и доходчивость представленного материала и стиля изложения;
· общее эмоциональное восприятие и т.д.

Члены жюри конкурса
 Членами жюри являются представители организатора конкурса, специалисты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций.
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        - Мониторинг качества воспитательной работы в классе.
- Выступления на педсоветах, методических объединениях (указать дату, тему, место проведения).
- Выступления на научно-методических конференциях (указать дату, тему, место проведения).
- Публикации (указать выходные данные издания – год, № журнала, газеты, страницу).
- Методические разработки, методические рекомендации, разработанные конкурсантом.
3.Портфолио отзывов
- Самоанализ эффективности работы участника конкурса (проблемно-ориентированный характер анализа, включающий данные мониторинга эффективности 

работы классного руководителя).
- творческие работы учащихся: сочинения, эссе, рисунки, фотографии и др. в свободной форме содержащие информацию о классном руководителе – участника 

конкурса.
- Отзывы родителей, коллег, представителей организаций, с которыми классный руководитель – участник конкурса взаимодействует в воспитательной работе.

Приложение № 2
Утверждено постановлением 

администрации городского округа Пелым
от 21.10.2016 № 402

Состав комиссии по организации и проведению итогов конкурса:

1. Пелевина А.А. –  заместитель главы администрации.
2. Сорокина О.В.  –  ведущий  специалист  отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
3. Кушнир Н.П. – Директор МКУ ГОП «ИМЦ»
4. Шмелева Е.А. – методист  по воспитательной работе МКУ ГОП«ИМЦ».
5. Шашмурина Е.М. – директор ДШИ
6. Полывода Л.А. – директор МКОУ СОШ №2
7. Смирнова Т.А. – директор МКОУ СОШ №1
8. Бычкова О.И. –заместитель директора по воспитательной работе.
9. Попова Н.В.- заместитель директора по воспитательной работе.
10.  Миллер А.Я. специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за девять месяцев  2016 года

от 24.10.2016г. № 403
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 30.08.2016 № 58 «О 
внесении изменений в решение Думы 

городского округа Пелым от 24.12.2015 года № 69/35  «Об утверждении бюджета городского округа Пелым  на 2016 год», рассмотрев представленный Финансовым 
отделом администрации городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за девять месяцев 2016 года, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  девять месяцев  2016 года (Приложение № 1,2,3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за девять месяцев    2016 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию 

городского округа Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение №1
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 24.10.2016 № 403

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2016 года

№ п/п Код бюджетной 
классификации (КБК) 

Наименование доходо в   
Годовые 
назначения    
сумма, руб. 

Исполнение, 
руб. 

% 
испол нения 
к годовым 

назначениям 

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 216 000,00 49 549 915,05 79,64 

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 51 520 000,00 40 533 394,99 78,68 

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физи ческих л иц  51 520 000,00 40 533 394,99 78,68 

 

Положение
о проведении межмуниципального фестиваль хоровых коллективов «Россия – Родина моя!»

1. Цели и задачи
 1. Межмуниципальный фестиваль хоровых коллективов  «Россия – Родина моя!» проводится с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан 
(далее - Фестиваль) и в рамках проведения года кино и юбилея Г.К. Жукова.
 2. Основными задачами Фестиваля являются:
 1) стимулирование развития и пропаганда новых жанров в вокально-хоровом искусстве;
 2) формирование у населения чувства уважения к подвигу российского народа, родному краю, Родине, её истории, культуре, традициям;
 3) пропаганда и популяризация песен патриотической тематики;
 4) выявление и поддержка новых ярких творческих коллективов.

2. Организаторы Фестиваля
 Общее руководство за организацию и проведение фестиваля возлагается на отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

3. Сроки проведения Фестиваля
 Дата проведения муниципального этапа Фестиваля 03 декабря 2016 года.
 Время проведения 15.00 часов  
 Место проведения: Дом культуры по ул. Фестивальная д. 12.

4. Порядок и условия проведения Фестиваля
 В Фестивале могут принять участие любительские хоровые коллективы от предприятий и учреждений городского округа Пелым и соседних территорий.
 К участию в Фестивале допускаются любительские хоровые коллективы (все участники хора не должны быть профессионалами). Исключение составляет 
руководитель хора.
 Максимальное количество участников хора - 20 человек, минимальное - 5 человек.
 Возраст участников: 18 лет и старше. 
 Каждый хор представляет два вокальных произведения: 

· песня патриотической направленности или песню военных лет;
· песня из фильма.

 Продолжительность выступления не более 8 - 10 минут (с учётом выхода и ухода со сцены).
 Инструментальная фонограмма «-1» должна быть качественно записана на отдельном CD-диске или USB-носителе в формате «wav». 
 Пение под плюсовую фонограмму, фонограмму «караоке» не допускается. 
 Необходимо знать правильное название произведения и авторов. 
 В выступлении хора могут присутствовать элементы шоу, хореографии, хоровой театрализации, с использованием костюмов и других выразительных средств.
 Наличие видеоряда при исполнении хорового произведения приветствуется. Видеоряд представляется в виде отдельного файла в формате AVDV.
 Допустимо использование в выступлении хора солиста (солистов).
 В случае технических неполадок во время исполнения номеров решение о повторном выступлении принимает исключительно жюри Фестиваля.
 Участники Фестиваля дают право организаторам на публичное использование произведений, демонстрацию их в информационных, рекламных целях, воспроизводить 
через любое СМИ и любым способом все конкурсные произведения, выпускать видео- и аудиопродукцию на основе видеоматериалов с Фестиваля.

Каждому коллективу будет предоставлено время для репетиций.
 

5. Заявка
 Заявки на участие в Фестивале предоставлять по форме (Приложение) не позднее 21 ноября 2016 года в отдел ОКсиДМ (А.Я Миллер) по ул. К-Маркса 5, телефон: 45-
0-52

6. Подведение итогов и награждение
 Оценки выступлений производятся по 10-балльной системе.
 Результаты подводятся за каждый отдельный номер по итогам суммирования оценок всех членов жюри. 
 Победители определяются в соответствии со следующими критериями:

- художественная ценность репертуара;
- самобытность (неординарность), творческие находки;
- качество музыкального исполнения;
- эмоциональное соответствие образу исполняемого произведения;
- соответствие костюмов идее номера;
- сценическая культура;
- артистизм.

 По результатам Фестиваля все коллективы-участники награждаются дипломами по номинациям. Победители фестиваля награждаются дипломами I,II,III степени. 
Коллективу-обладателю Гран-при присуждается диплом и денежная премия.  
 

По вопросам организации и участия обращаться: 
Отдел ОКСиДМ администрации (А.Я. Миллер)
или по телефону: 45-0-52 с 8.00.до 17.00.часов

Приложение 

ЗАЯВКА 
на участие в межмуниципальном этапе фестиваля хоровых коллективов 

«Россия – Родина моя!»

1. Сведения о коллективе: 
· Полное название коллектива ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
· Ф.И.О. руководителя_____________________________________________ 

Сот. телефон ___________________________________________________ 
· Учреждение – база коллектива (полный адрес)_______________________ 

Телефон _____________ факс_______________ e-mail ________________ 
 

· Состав делегации ___человек (всего), из них участников _____ человек 
 

2. Вопросы участия: 
· Ваши особые требования к сцене, декорациям, свету________________ 

_____________________________________________________________ 
· Реквизит (аппаратура), привозимый с собой_______________________ 

_____________________________________________________________ 
 

· Программа выступления. Носители: CD___ ;  DVD ___. 
 

Общее время программы выступления ______ минут. 
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4 182 10102010 01 0000 110 

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

51 466 000,00 40 504 613,52 78,70 

5 182 10102020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации  

1 000,00   4 087,80 408,78 

6 182 10102030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

52 000,00 24 693,37 47,49 

7 182 10102040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации  

1 000,00 0,30 0,00 

8 000 1030000000 0000 000 
НАЛО ГИ НА ТО ВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2 473 000,00 1 440 210,57 58,24 

9 100 10302230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

780 000,00 484 066,68 62,06 

10 100 10302240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или)  карбюраторных (инжекторных) 

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

10 000,00 7 715,03 77,15 

11 100 10302250 01 0000 110 

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

отчислений в местные бюджеты 

1 683 000,00 1 015 270,64 60,33 

12 100 10302260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

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

0,00 -66 841,78 0,00 

13 000 1050000000 0000 000 НАЛО ГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 960 000,00 1 330 534,51 67,88 

14 000 10501000000 0000 110 
Налог, взи маемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

0,00 108 455,18 0,00 

15 182 10501011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

0,00 77 792,18 0,00 

16 182 10501021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

0,00 -444,83 0,00 

17 182 10501022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов ( за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

0,00 135,00 0,00 

18 182 10501050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 30 972,83 0,00 

19  000 1050200002 0000 110  
 Единый  налог на вмененный  доход для отдел ьных 
вид ов деятел ьности  

1 944 000,00 1 222 079,33 62,86 

20 182 10502010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

1 944 000,00 1 221 923,63 62,86 

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается 
наименование этих объектов. 

2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место 
нахождения этих объектов. 

3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки. 
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 
5 Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и 

(или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления 
в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым межмуниципального фестиваля хоровых коллективов «Россия – Родина моя!» 

от 28.10.2016г. № 411
п. Пелым

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, пропаганды и развития вокально-хорового искусства и создания условий для развития и 
реализации творческого потенциала жителей городского округа Пелым и сохранения дружеских отношений с соседними территориями, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым межмуниципальный фестиваля хоровых коллективов «Россия – Родина моя!» (далее фестиваль) 03 декабря 2016 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым межмуниципального фестиваль хоровых коллективов «Россия – Родина моя!» (прилагается); 
2) смету расходов на проведение фестиваля (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым создать хоровые коллективы для участия в фестивале. 
4. Ответственность за организацию и проведение фестиваля возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер)
5. Данное постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 28.10.2016 № 411
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21 182 10502020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

0,00 155,70 0,00 

22  000 1050400002 0000 110  
 Налог, взи маемый в связи с применением патентной 
системы нологоо блажения  

16 000,00 0,00 0,00 

23 182 10504010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов  

16 000,00 0,00 0,00 

24  000 1060000000 0000 000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  492 000,00 375 935,81 76,41 

25  000 1060100000 0000 110   Налог на имущество физических ли ц  227 000,00 10 855,96 4,78 

26 182 10601020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

227 000,00 10 855,96 4,78 

27  000 1060600000 0000 110   Земельный налог  265 000,00 365 079,85 137,77 

28 182 10606032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

48 000,00 263 700,48 549,38 

29 182 10606042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

217 000,00 101 379,37 46,72 

30 000 1110000000 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 088 000,00 1 308 668,08 62,68 

31 901 11105012 04 0000 120 

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

800 000,00 351 809,07 43,98 

32 901 11105024 04 0000 120 

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

270 000,00 266 419,56 98,67 

33 901 11105074 04 0004 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)  (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём)  муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов) 

208 000,00 0,00 0,00 

34 901 11109044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых) 

810 000,00 686 629,45 84,77 

35 901 11204041 04 0000 120 

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

0,00 3 810,00 0,00 

36 000 1120000000 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

772 000,00 2 601 233,17 336,95 

37 048 11201010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами  752 000,00 2 492 857,73 331,50 

38 048 11201020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

0,00 34,04 0,00 

39 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  10 000,00 35 615,96 356,16 

40 048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  10 000,00 72 725,44 727,25 

41 000 1130000000 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2 061 000,00 1 072 152,35 52,02 

 Номинация художественное слово: соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя, знание текста, выразительность и четкость речи; 
эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; актерское мастерство, сценическая культура чтецов.

7. Подведение итогов и награждение
 В Фестивале применяется 10-балльная система оценок.
 Итоговая оценка определяется суммой баллов, поставленных всеми членами жюри. Результаты подводятся в каждой номинации и возрастной группе. Участники, 
занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе и номинации, награждаются дипломом и подарком. Остальные участники получают диплом участника. Педагоги, 
подготовившие детей к Фестивалю, получают благодарственное письмо оргкомитета. 

8. Заявки
 Заявки на участие в конкурсе предоставлять по форме (прилагается) не позднее 16 ноября 2016 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи, по 
вопросам обращаться по тел./факс: 8 (34386) 45-5-38 Миллер А.Я.

Приложение

Заявка 
на участие в муниципальном Фестивале детского творчества 

«Планета детства»

1. Ф.И.О. конкурсанта ___________________________________________ 

2. Возраст _____________________________________________________ 

3. Номинация __________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя __________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией 
городского округа Пелым на 2017 год

от 26.10.2016г. № 407
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа Пелым на 2017 год 

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

Пелым:
1) обеспечить выполнение утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год (далее - План);
2) ежеквартально, в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом представлять в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

информацию о выполнении Плана.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 26.10.2016 № 407
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42 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 061 000,00 1 072 152,35 52,02 

43 901 11301994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 061 000,00 1 069 776,72 51,91 

44 901 11302994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 
0,00 2 375,63 0,00 

45 000 1140000000 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
750 000,00 790 769,70 105,44 

46 901 11406012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

0,00 27 035,00 0,00 

47 901 11406024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

750 000,00 763 734,70 101,83 

48 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100 000,00 97 015,87 97,02 

49 000 1169000000 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

100 000,00 97 015,87 97,02 

50 321 11625060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение земельного 
законодательства 

0,00 10 000,00 0,00 

51 901 11690040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

100 000,00 87 015,87 87,02 

52 000 117000000 0000 140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00 

53 901 11701040 04 0000 140 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

0,00 0,00 0,00 

54 919 11701040 04 0000 140 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

0,00 0,00 0,00 

55 000 2020000000 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

88 488 589,65 56 786 994,25 64,17 

56 000 2020100000 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муницип альных образований 
930 000,00 702 000,00 75,48 

57 919 20201001 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

930 000,00 702 000,00 75,48 

58 000 2020200000 0000 151 
Субсидии бюд жетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  
30 951 989,65 19 364 200,00 62,56 

59 901 20202077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

5 500 789,65 0,00 0,00 

60 901 20202999 04 0000 151 
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

1 750 000,00 1 320 000,00 75,43 

61 901 20202999 04 0000 151 

Субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств 

22 622 000,00 16 965 000,00 74,99 

62 901 20202999 04 0000 151 
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 
1 079 200,00 1 079 200,00 100,00 

63 000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муницип альных образований 

56 606 600,00 38 767 400,00 68,49 

64 90120203999 04 0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

28 584 000,00 19 324 500,00 67,61 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального Фестиваля детского творчества «Планета детства», посвященного Международному дню защиты 
прав ребенка

от 26.10.2016г. № 406
п. Пелым

В целях реализации подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым 
«Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, 
выявления одаренных и талантливых детей и подростков городского округа Пелым в различных областях искусства, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 19 ноября 2016 года муниципальный Фестиваль детского творчества «Планета детства», посвященного международному дню защиты прав ребенка.
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального Фестиваля детского творчества «Планета детства» (прилагается);
2) смету расходов на проведение муниципального Фестиваля детского творчества «Планета детства» (прилагается).
3. Ответственность за организацию и проведение муниципального Фестиваля детского творчества «Планета детства», возложить на специалиста 1 категории отдел 

образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации городского округа 

Пелым 
от 26.10.2016 № 406

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Фестиваля детского творчества 

«Планета детства»

1. Общее положение
 1.1. Муниципальный Фестиваль детского творчества «Планета детства» (далее Фестиваль) направлен на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в 
самых различных областях – музыка, художественное чтение, хореография, декоративно-прикладное искусство. 
 1.2. Фестиваль способствует формированию творческих связей между участниками.
 1.3. Миссия Фестиваля – помочь творчески одаренным детям, подросткам поверить в себя и, с гордостью сказать «Я могу!», добиться высот в творческом деле.

2. Цели и задачи
 2.1. Цель – создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей и подростков, воспитания у них активной жизненной позиции, создания 
благоприятных условий для развития исполнительской культуры средствами музыкально – поэтического творчества.
 2.2. Задачи:
 1. развитие творческого потенциала, образного и асоциального мышления детей;
 2. развитие гражданско-патриотического воспитания детей;
 3. приобщение детей и подростков к творчеству;
 4. создание ситуации успеха, чувства психологического комфорта, атмосферы праздника и творческого общения среди участников Фестиваля;
 5. повышение уровня исполнительского мастерства и воспитание художественного вкуса юных участников;
 6. популяризация детского творчества.

3. Организаторы Фестиваля
 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 
округа Пелым.
 3.2 Ответственный за проведение Фестиваля - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым А. Я. Миллер.

4. Сроки и проведение Фестиваля
 Дата проведения 19 ноября 2016 года.
 Время  проведения 14.00 часов.
 Место проведения: клуб по ул. Фестивальная д. 12.

5. Порядок и условия Фестиваля
 5.1. В Фестивале могут, принять участие талантливые дети и подростки по следующим возрастным категория:

- 1 группа – дети 4-6 лет;
- 2 группа – дети 7-10 лет;
- 3 группа – дети 11-14 лет;
- 4 группа – дети 15-18 лет.

 Один участник может принят участие во всех номинациях.

 5.2. Перечень конкурсных номинаций:
 1. Хореография (соло, ансамбль).
 2. Вокал (соло, ансамбль).
 3. Искусство проходит в форме выставки, проводимой в течение конкурса. В рамках одного участника может быть представлена от одной до трех работ. К каждой 
представленной работе следует с лицевой стороны приложить этикетку с обязательным указанием  И.Ф.О. и возраст автора, название работы.
 3.1. декоративно-прикладное творчество;
 3.2. живопись.
 4. Художественное чтение (чтение стихов, прозы, басни).

6. Критерии оценки 
 Номинация хореография: мастерство и техника движения, композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, 
сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), артистизм.
 Номинация вокал: соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном, культура и сценическое 
движение, чистота интонации и качество звучания, оригинальность репертуара.
 Номинация искусство: мастерство и техника выполнения работы, качество и эстетика работы, самостоятельность выполнения работ (особенно для дошкольников).
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65 90120203999 04 0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

13 041 000,00 9 708 600,00 74,45 

66 901 20203015 04 0000 151 

Субвенции для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий  по 
первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

212 600,00 180 700,00 85,00 

67 901 20203121 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной  

переписи 

33 200,00 33 200,00 100,00 

68 901 20203022 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
граждан субсий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

21 000,00 0,00 0,00 

69 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

8 771 000,00 6 350 000,00 72,40 

70 901 20203001 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

4 403 000,00 1 672 200,00 37,98 

71 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

100,00 100,00 100,00 

72 901 20203024 04 0000 151 
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

98 300,00 98 300,00 100,00 

73 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 

92 600,00 50 000,00 54,00 

74 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

1 349 800,00 1 349 800,00 100,00 

75 000 2190000000 0000 180 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -2 046 605,75 0,00 

76 901 2190400004 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

0,00 -2 046 605,75 0,00 

77 000 8500000000 0000 000 ИТОГО  ДОХОДОВ 150 704 589,65 106 336 909,30 70,56 

78 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО  ДОХОДОВ 150 704 589,65 106 336 909,30 70,56 

 
Приложение №2

 к постановлению администрации 
городского округа Пелым

от 24.10.2016 № 403

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
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 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 25.10.2016 № 405 

СОСТАВ
организационного комитета соревнования

Пелевина Алена Анатольевна заместителя главы администрации городского округа Пелым, председатель 
организационного комитете 

Миллер Александра Яковлевна  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
Члены организационного комитета: 
Безрукова Юлия Сергеевна учитель физического воспитания МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Молостова Ирина Владимировна учитель физического воспитания МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Полякова Нина Анатольевна учитель физического воспитания МКОУ СОШ № 2 п. Атымья.  

 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 25.10.2016 № 405

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования по пулевой стрельбе, 

в рамках Всероссийского дня призывника

1. Общие положения
 Настоящие положение определяет порядок и условия проведения соревнований по пулевой стрельбе, в рамках Всероссийского дня призывника (далее – 
соревнования).

2. Цели и задачи
 Соревнования проводятся с целью совершенствования патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи городского округа Пелым.
 Основные задачи:
  - патриотическое воспитание молодежи на примерах подвига и героизма нашего народа, славных традициях Российской Армии;
 - профессиональная ориентация и стимуляция стремления молодежи к исполнению воинского долга в Вооруженных силах Российской Федерации;
 - пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи;
 - популяризация начальных знаний и навыков военной подготовки, спортивной пулевой стрельбы.

3. Время и место проведения
 Соревнования проводятся 18 ноября 2016 года на базе МКОУ СОШ № 1 п. Пелым.
 Начало соревнований в 16:30

4. Руководство проведением соревнований.
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа 
Пелым (А.Я. Миллер).
 Проведение соревнований возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым.

5. Участники соревнований
 В соревнованиях принимают участие подростки и молодежь городского округа Пелым, в возрасте от 14-19 лет. В двух возрастных группах: девочки и мальчики 14-16 лет, 
девочки и мальчики 17-19 лет.

6. Порядок и сроки подачи заявок на участие.
 Предварительные заявки подаются до 17 ноября 2016 года в отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Пелым 
(А.Я. Миллер).
 Соревнования состоят из одного этапа: стрельба из винтовки.

Стрельба из положения стоя. Три пробных и 5 зачетных выстрелов. Время на выполнение зачетной серии - не более 5 минут.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе. При равенстве очков у двух и более участников - место определяется по пяти 

лучшим результатам.
 Учитывается суммарное количество очков, полученных за попадания в мишень во всех пяти выстрелах. Исходное положение для стрельбы - стоя.

7. Требования безопасности
 - участники допускаются до соревнований только в спортивной форме (спортивные костюмы, шорты, футболки и спортивной сменной обуви);
 - участники допускаются к соревнованиям после прохождения инструктажа по технике безопасности при стрельбе из пневматической винтовки и подписи в контрольном 
листе инструктажа;
 - обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований возлагается на руководителя соревнований;
 - подготовка пневматического оружия,  огневого рубежа,  мест для  зрителей к проведению соревнований должны соответствовать требованиям безопасности;
 - руководители, организаторы соревнований обязаны контролировать соблюдение требований безопасности всеми лицами;
 - участники соревнований обязаны строго выполнять правила безопасности при обращении с пневматическим оружием;
 - при проведении соревнований обязательно присутствие мед. работника, обязательно наличие аптечки первой помощи.
 

8. Определение победителей
 Победители соревнований по стрельбе из пневматической винтовки определяются в личном зачете. В личном первенстве распределение участников по местам идет по 
наибольшему количеству очков.
 

9. Награждение
Победители в личном первенстве по стрельбе из пневматической винтовки награждаются дипломом и ценными призами.

Организаторы имеют право изменить любой пункт данного положения.
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1  2   3 4 5 6 7 8 9 

1 ИТОГО РАСХОДОВ          171 608 686,65     105 100 259,37    
               

61,24    

2 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕЛЫМ 
901        167 599 663,65     102 451 068,47    

               

61,13    

3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
901 0100        17 855 835,00       11 003 807,26    

               

61,63    

4 

Функционирование высшего
должностного ли ца субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования 

901 0102          1 950 213,00         1 376 285,64    
               

70,57    

5 Непрограммные направления
деятельности 

901 0102 70 0 00 
00000 

         1 950 213,00            1 376 
285,64    

               
70,57    

6 
Обеспечение деятельности
муниципальных органов
(центральный аппарат) 

901 0102 
70 0 00 
11010 

         1 950 213,00    
        1 376 

285,64    
               

70,57    

7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0102 
70 0 00 
11010 100        1 950 213,00    

        1 376 
285,64    

               
70,57    

8 
Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 
901 0102 

70 00 0 

11010 
120        1 950 213,00    

        1 376 

285,64    

               

70,57    

9 
Фонд оплаты труда муниципальных 
органов 

901 0102 
70 0 00 
11010 

121        1 550 213,00    
        1 107 

062,07    
               

71,41    

10 

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам

муниципальных органов 

901 0102 
70 0 00 
11010 

129           400 000,00    
           269 

223,57    
               

67,31    

11 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов

государственной власти
субъектов Российской Федерации , 
местных администраций 

901 0104          8 364 090,00         5 299 649,09    
               

63,36    

12 

Муниципальная программа
городского округа Пелым
"Совершенствование социально-

экономической политики в городском 
округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0104 
01 0 00 
00000 

         7 988 090,00    
        5 201 

106,99    
               

65,11    

13 

Подпрограмма  4 "Обеспечение 
реализации муниципальной
программы городского округа Пелым 
"Совершенствование социально-
экономической политики в городском 

округе Пелым" 

901 0104 
01 4 00 
00000 

         7 988 090,00    
        5 201 

106,99    
               

65,11    

14 

Основное мероприятие 32
"Обеспечение деятельности
администрации городского округа 
Пелым" 

901 0104 
01 4 32 
00000          7 988 090,00    

        5 201 
106,99    

               
65,11    

15 
Обеспечение деятельности
муниципальных органов
(центральный аппарат) 

901 0104 01 4 32 
11010 

         7 988 090,00            5 201 
106,99    

               
65,11    

16 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0104 
01 4 32 
11010 

100        7 014 310,00    
        4 520 

754,62    
               

64,45    

17 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 0104 
01 4 32 
11010 

120        7 014 310,00    
        4 520 

754,62    
               

64,45    

18 
Фонд оплаты труда муниципальных 
органов 

901 0104 
01 4 32 
11010 

121        5 347 910,00    
        3 529 

497,50    
               

66,00    

Смирнова 
 Татьяна 
Александровна 

- директор  муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 п. Пелым, руководитель группы 

Твердохлеб  
Ольга Венеровна 

- специалист по управлению имуществом администрации городского округа Пелым (п. 
Атымья) 

Барабаш  
Надежда Григорьевна 

- и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Голана» 

Тихонова  
Ирина Анатольевна 

- специалист по ЖКХ ,  энергетике  

Шашмурина 
 Елена Михайловна 

-директор муниципального казенного образовательного учреждения «Детская школа 
искусств» 

 
Группа первоочередного 

жизнеобеспечения  эваконаселения 

Якимова  
Надежда Викторовна 

- заведующая организационным отделом МКУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым», руководитель группы 

Кушнир  
Наталья Павловна 

- директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» 

Фатуллаева 
 Елена  Викторовна 

- специалист по муниципальным закупкам, торговле и бытовому обслуживанию 
администрации городского округа Пелым 

Соколов  
Евгений Олегович 

- заведующий Пелымским отделением ГБУЗО СО «Краснотурьинская городская 
больница»  

Группа охраны общественного порядка 

по согласованию - представитель отделения полиции № 9 муниципального  отдела  МВД  России 
«Ивдельский» 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 24.10.2016 № 404

Список 
пунктов временного размещения (ПВР) эвакуируемого населения и материальных ценностей

№ 
пп 

номер ПВР адрес ПВР возможности размещения  

1 ПВР №1 для 
эвакуируемого населения 

 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
п. Пелым, ул. Набережная , д.12 

50 чел 

2 ПВР №2 
для эвакуации 

материальных ценностей 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств», п. Пелым, ул. Газовиков,12 

 
87 кв.м 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении соревнования по пулевой стрельбе, 
в рамках Всероссийского дня призывника

от 25.10.2016г. № 405
п. Пелым

В целях реализации подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым 
«Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, 
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести соревнования по пулевой стрельбе в рамках Всероссийского дня призывника 18 ноября 2016 года (далее соревнования).
 2. Утвердить:
 1) состав оргкомитета по подготовке и проведению соревнования (прилагается);
 2) положение о проведении соревнования (прилагается);
 3) смету расходов по проведению соревнования (прилагается).
 3. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым Т.А. Смирновой:
 1) организовать участие обучающихся;
 2) предоставить помещения для проведения соревнования;
 3) обеспечить медицинское сопровождение соревнования.
 4. Ответственность за проведение соревнования возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
 5. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
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19 

Взносы по обязательному

социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам
муниципальных органов 

901   0104 
01 4 32 
11010 129        1 666 400,00               991 257,12    

               
59,48    

20 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0104 01 4 32 
11010 

200           958 780,00               665 522,00                   
69,41    

21 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0104 
01 4 32 
11010 240           958 780,00               665 522,00    

               
69,41    

22 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0104 01 4 32 
11010 

244           958 780,00               665 522,00                   
69,41    

23 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 
01 4 32 

11010 
800             15 000,00                14 830,37    

               

98,87    

24 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0104 
01 4 32 
11010 

850             15 000,00                14 830,37    
               

98,87    

25 Уплата прочих налогов, сборов 901 0104 
01 4 32 
11010 

852             15 000,00                14 830,37    
               

98,87    

26 

Муниципальная программа
городского округа Пелым "Развитие 
муниципальной службы на

территории городского округа Пелым 
на 2016-2022 годы" 

901 0104 10 0 00 
00000 

  376 000,00  98 542,10                 
26,21    

27 

Основное мероприятие 3
"Повышение квалификации
муниципальных служащих городского 
округа Пелым" 

901 0104 
10 0 03 
00000   159 000,00  0,00  

                     
-       

28 
Повышение квалификации
муниципальных служащих городского 
округа Пелым 

901 0104 
10 0 03 
11010   159 000,00  0,00  

                     
-       

29 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0104 10 0 03 
11010 

100 159 000,00  0,00                       
-       

30 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 0104 10 0 03 
11010 

120 159 000,00  0,00                       
-       

31 
Иные выплаты персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда 

901 0104 
10 0 03 
11010 122 159 000,00  0,00  

                     
-       

32 

Основное мероприятие 7
"Обеспечение гарантий
муниципальным служащим
городского округа Пелым в
соответствии с законодательством 
( командировки муниципальных
служащих городского округа Пелым)" 

901 0104 
10 0 07 
00000 

  217 000,00  98 542,10  
               

45,41    

33 

Обеспечение гарантий
муниципальным служащим
городского округа Пелым в

соответствии с законодательством 
( командировки муниципальных
служащих городского округа Пелым) 

901 0104 
10 0 07 

11010 
  217 000,00  98 542,10  

               

45,41    

34 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения

функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0104 
10 0 07 

11010 
100 217 000,00  98 542,10  

               

45,41    

35 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 0104 
10 0 07 
11010 

120 217 000,00  98 542,10  
               

45,41    

36 
Иные выплаты персоналу
муниципальных органов, за

исключением фонда оплаты труда 

901 0104 10 0 07 
11010 

122 217 000,00  98 542,10                 
45,41    

Глава 9. Перечень документов необходимых для работы
эвакуационной (эвакоприемной) комиссии

городского округа Пелым

17. Эвакуационной (эвакоприемной) комиссией городского округа Пелым  организуется разработка следующих документов:
1) постановление администрации муниципального образования о Положении об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
2) постановление администрации муниципального образования о составе эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округаПелым;
3) схема оповещения и сбора членов эвакуационных органов городского округа Пелым в рабочее и нерабочее время;
4) схема организации управления эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
5) функциональные обязанности членов эвакуационных органов городского округа Пелым;
6) план работы эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;

Приложение № 2
к  постановлению администрации

городского округа Пелым
от 24.10.2016 № 404

СТРУКТУРА
ЭВАКУАЦИОННОЙ (ЭВАКОПРИЕМНОЙ) КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

                                                                                                  Глава городского округа Пелым 
 
 

председатель комиссии 
заместитель главы администрации по социальным вопросам 

 
 
 

Заместитель председателя комиссии,  
заместитель главы администрации по вопросам управления имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 

 
 

 
Секретарь комиссии, 

специалист по социальным вопросам отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым 

 

 

                                                                                                                   члены комиссии 

 

 
группа учета, приема 

 и размещения эваконаселения и информации 

                  группа первоочередного 
жизнеобеспечения  эваконаселения 

 
группа охраны общественного  

порядка 
                     
 

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 24.10.2016 № 404

СОСТАВ
ЭВАКУАЦИОННОЙ (ЭВАКОПРИЕМНОЙ) КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Пелевина  
Алена Анатольевна 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным  
вопросам, председатель комиссии 

Баландина  
Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым по вопросам  управления 
имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике, заместитель 
председателя комиссии 

Садртдинова 
 Наталья Габдулхаевна 

- специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам  молодежи  
администрации городского округа Пелым по социальным вопросам, секретарь комиссии 

Смертина  
Елена Анатольевна 

- заместитель главы администрации по финансовым вопросам, член комиссии 

Потанина  
Галина Юрьевна 

- специалист по ГО и ЧС 

по согласованию - представитель градообразующего предприятия Пелымского ЛПУ МГ 

Группа учета, приема 
и размещения эваконаселения и информации 
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37 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов  901 0107             931 000,00            931 000,00    

             
100,00    

38 
Непрограммные направления
деятельности 

901 0107 
70 0 00 
00000 

            931 000,00               931 000,00    
             

100,00    

39 
Подготовка и проведение
муниципальных выборов 

901 0107 
70 0 00 
10040 

            931 000,00               931 000,00    
             

100,00    

40 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0107 
70 0 00 
10040 

200           931 000,00               931 000,00    
             

100,00    

41 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0107 
70 0 00 
10040 

240           931 000,00               931 000,00    
             

100,00    

42 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0107 70 0 00 
10040 

244           931 000,00               931 000,00                 
100,00    

43 
Другие общегосударственные
во просы 

901 0113          6 610 532,00         3 396 872,53    
               

51,39    

44 

Муниципальная программа

городского округа Пелым
"Совершенствование социально-
экономической политики в городском 
округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0113 
01 0 00 
00000 

         6 482 132,00            3 379 754,83    
               

52,14    

45 

Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа Пелым 
"Совершенствование социально-
экономической политики в городском 
округе Пелым" 

901 0113 
01 4 00 
00000 

         6 482 132,00            3 379 754,83    
               

52,14    

46 

Основное мероприятие 35
"Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания" 

901 0113 
01 4 35 
00000 

         6 482 132,00            3 379 754,83    
               

52,14    

47 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  муниципальных учреждений по 
обеспечению хозяйственного

обслуживания 

901 0113 
01 4 35 
10030          6 482 132,00            3 379 754,83    

               
52,14    

48 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0113 
01 4 35 
10030 

100        3 044 000,00            1 999 218,10    
               

65,68    

49 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0113 
01 4 35 
10030 

110        3 044 000,00            1 999 218,10    
               

65,68    

50 Фонд оплаты труда учреждений 901 0113 
01 4 35 
10030 

111        2 287 000,00            1 547 470,86    
               

67,66    

51 
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 
01 4 35 
10030 

112             67 000,00                19 658,70    
               

29,34    

52 

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам
учреждений 

901 0113 
01 4 35 

10030 
119           690 000,00               432 088,54    

               

62,62    

53 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0113 01 4 35 
10030 

200        3 356 032,00            1 380 536,73                   
41,14    

54 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0113 
01 4 35 

10030 
240        3 356 032,00            1 380 536,73    

               

41,14    

55 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0113 
01 4 35 
10030 

244        3 356 032,00            1 380 536,73    
               

41,14    

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 4 35 
10030 

800             82 100,00                           -                           
-      

проведению эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий;
3) осуществлять контроль за подготовкой и готовностью пунктов временного размещения, а также личного состава администраций указанных объектов к выполнению 

задач по предназначению;
4) заслушивать руководителей пунктов временного размещения и руководителей учреждений и организаций городского округа Пелым  по вопросам планирования, 

подготовки и проведения эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий.

Глава 5. Структура и состав эвакуационной (эвакоприемной)
комиссии городского округа Пелым

7. Эвакуационную (эвакоприемную) комиссию городского округа возглавляет глава городского округа Пелым.
В состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым включаются лица руководящего состава (руководители  отделов) администрации 

городского округа Пелым, градообразующего предприятия, учреждений образования, здравоохранения, органов внутренних дел, расположенных на территории 
городского округа Пелым.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, в состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии не включаются.
8. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым состоит из:
1) председателя эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
2) заместителя председателя эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
3) представителей администрации округа, органов образования, здравоохранения и других;
4) секретаря эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
5) группы учета эваконаселения и информации;
6) группы организации размещения эвакуируемого населения;
7) группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
8) группы охраны общественного порядка.
Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым утверждается постановлением администрации городского округаПелым.
Состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым уточняется по мере изменения служебного положения его членов.

Глава 6. Организация работы и подготовка членов
эвакуационной (эвакоприемной) комиссии

городского округа Пелым 

9. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым организует свою работу на год.
10. Планом работы эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа  Пелым предусматривается:
1) подготовка членов эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым на занятиях, учебно-методических сборах, командно-штабных учениях, 

штабных тренировках по рассмотрению вопросов планирования, управления, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;
2) уточнение состава эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
3) разработка и оформление документов, необходимых эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым в ходе проведения эвакуационных 

мероприятий;
4) организация мероприятий по подготовке сотрудников эвакуационной (эвакоприемной) комиссий городского округа Пелым и организаций  и учреждений городского 

округа Пелым;
Учебно-методические сборы с должностными лицами эвакуационных органов в городском округе Пелым проводятся не реже одного раза в год.
На учениях с членами эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа  Пелым практически отрабатываются вопросы оповещения и сбора с 

развертыванием рабочих мест и приведением их в готовность к работе по предназначению.

Глава 7. Организация работы эвакуационной (эвакоприемной)
комиссии городского округа Пелым

в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

11. При выполнении задач по организации и проведению эвакуационных мероприятий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при террористических актах эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым выполняет задачи как эвакуационная 
комиссия и функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности или в режиме чрезвычайной ситуации.

12. В режиме повседневной деятельности эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым организует выполнение следующих мероприятий:
1) контроль за созданием пунктов временного, создаваемых в городском округе Пелым;
2) контроль за укомплектованием и обучением сотрудников эвакуационных органов в городском округе Пелым;
3) проведение заседаний эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым, на которых рассматриваются планы эвакуации (отселения) 

эвакуируемого населения в подчиненных эвакуационных органах;
4) участие в учениях с органами местного самоуправления  городского округа Пелым и организациями, с целью проверки реальности разработанного плана эвакуации 

(отселения) населения на территории городского округа Пелым.
13. В режиме повышенной готовности эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым  организует выполнение следующих мероприятий:
1) уточнение плана эвакуации (отселения) населения городского округа Пелым;
2) контроль за приведением в готовность пунктов временного размещения в городском округе Пелым;
3) уточнение категории и численности эвакуируемого (отселяемого) населения в городском округе Пелым;
4) контроль за уточнением планов эвакуации (отселения) в подчиненных эвакуационных органах городского округа Пелым;
5) организация подготовки к развертыванию пунктов временного размещения городском округе Пелым;
14. В режиме чрезвычайной ситуации эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа  Пелым организует выполнение следующих мероприятий:
1) организацию круглосуточного дежурства членов эвакуационных органов городского округа Пелым;
2) поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами, городского округа Пелым;
3) контроль за ходом оповещения населения;
4)контроль за подготовкой безопасных районов (мест) к размещению эвакуируемого (отселяемого) населения
5) контроль за своевременным развертыванием пунктов временного размещения;
6) контроль за расчетами размещения эвакуируемого (отселяемого) населения на пунктах временного размещения в городском округе Пелым
7) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (отселения) населения;
8) контроль за организацией первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения на территории городского округа Пелым;
9) доклад главе городского округа Пелым о ходе эвакуационных мероприятий и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

Глава 8. Организация работы эвакуационной (эвакоприемной)
комиссии городского округа Пелым в военное время

15. В военное время эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым выполняет задачи как эвакоприемная комиссия, в компетенцию которой 
входит планирование и проведение эвакуационных мероприятий по приему и размещению на территории  городского округа Пелым населения, материальных и 
культурных ценностей эвакуируемых с территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне.

16. При переводе гражданской обороны с мирного на военное время эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым  проводятся следующие 
мероприятия:

1) уточнение плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных 
ценностей на территории городского округа  Пелым и задач сотрудникам эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;

2) организация круглосуточного дежурства из числа сотрудников эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым;
3) контроль за приведением в готовность пунктов временного размещения городского округа Пелым;
4) уточнение категорий и численности прибывающего эвакуируемого населения из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, при проведении частичной 

или общей эвакуации;
5) уточнение расчетов на прием и размещение материальных и культурных ценностей прибывающих из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне;
6) контроль за порядком и осуществлением спасательными службами обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Пелым  всех видов 

обеспечения эвакуационных мероприятий;
7) контроль за подготовкой к развертыванию приемных эвакуационных пунктов.
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57 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0113 
01 4 35 
10030 

850             82 100,00                           -      
                     

-       

58 Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 

901 0113 01 4 35 
10030 

851               1 100,00                           -                           
-       

59 Уплата прочих налогов, сборов 901 0113 
01 4 35 
10030 852             81 000,00      

                     
-       

60 
Непрограммные направления
деятельности 901 0113 

70 0 00 
00000             128 400,00                17 117,70    

               
13,33    

61 

Постановка на государственный
кадастровый учет объекта
недвижимости находящегося в
муниципальной собственности 

901 0113 
70 0 00 
15120 

              30 000,00                  8 741,70    
               

29,14    

62 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
15120 

200             30 000,00                  8 741,70    
               

29,14    

63 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
15120 

240             30 000,00                  8 741,70    
               

29,14    

64 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 
15120 

244             30 000,00                  8 741,70                   
29,14    

65 

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области 
по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об
административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 

901 0113 
70 0 00 
41100                   100,00                           -      

                     
-       

66 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 

70 0 00 
41100 200                 100,00                           -      

                     
-       

67 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41100 

240                 100,00                           -      
                     

-       

68 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41100 244                 100,00                           -      

                     
-       

69 

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области 
по созданию административных
комиссий 

901 0113 
70 0 00 
41200               98 300,00                  8 376,00    

                 
8,52    

70 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0113 

70 0 00 
41200 200             98 300,00                  8 376,00    

                 
8,52    

71 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 
41200 

240             98 300,00                  8 376,00                     
8,52    

72 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41200 244             98 300,00                  8 376,00    

                 
8,52    

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     212 600,00  135 112,62  
               

63,55    

74 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203     212 600,00  135 112,62  

               
63,55    

75 
Непрограммные направления
деятельности 

901 0203 
70 0 00 
00000 

  212 600,00  135 112,62  
               

63,55    

76 

Предоставление субвенций
муниципальным образованиям в
Свердловской области на
осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 70 0 00 
51180 

  212 600,00  135 112,62                 
63,55    

77 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0203 
70 0 00 
51180 

100           209 000,00               131 512,62    
               

62,92    

78 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 0203 
70 0 00 
51180 

120           209 000,00               131 512,62    
               

62,92    

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ«О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы», Законом  Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», в целях организации эвакуационных мероприятий на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым (приложение № 1);
2) Структуру  эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым (приложение № 2);
3)Состав  эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа Пелым (приложение № 3);
4) Список пунктов временного размещения (ПВР) эвакуируемого населения и материальных ценностей (приложение № 4).
2. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 п. Пелым Смирновой Т.А.  обеспечить штатом 

и отработать документацию в соответствии с инструкцией по созданию пунктов временного размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях населения. 
3. Директору муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» ( Шашмурина Е.М.) обеспечить 

сохранность материальных ценностей, поступивших в учреждение в результате чрезвычайной ситуации.
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 13.04.2011 № 99 «О проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым».
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

 

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 24.10.2016 № 404

Положение
об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии

городского округа Пелым

Глава 1. Общие положения

1. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым является координационным органом, образованным для организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области,  органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также организаций всех форм собственности, в целях проведения эвакуационных 
мероприятий в мирное и военное время.

2. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым руководствуется в своей практической деятельности Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Законом Свердловской области от 
27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, организационно-методическими рекомендациями 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, постановлениями администрации городского округа Пелым по части касающейся.

3. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия подчиняется непосредственно главе городского округа Пелым и работает  в тесном взаимодействии с органами, 
специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Пелым

Глава 2. Основные задачи эвакуационной (эвакоприемной)
комиссии городского округа Пелым

4. Основными задачами эвакуационной (эвакоприемной) комиссии городского округа  Пелым являются:
- планирование эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий на соответствующем уровне;
- общее руководство и управление работой всех эвакуационных органов, создаваемых на территории городского округа Пелым;
- организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты эваконаселения;
- учет эвакуируемого населения;
- информирование подчиненных пунктов временного размещения, организаций и учреждений, выполняющих задачи по обеспечению эвакомероприятий, обо всех 

изменениях, в части их касающейся;
- оценка санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования; 

Глава 3. Основные функции эвакуационной (эвакоприемной)
комиссии городского округа Пелым

5. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных нормативных документов по эвакуационным (эвакоприемным) 

мероприятиям в городском округе Пелым;
2) участвует в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Плана гражданской обороны и защиты населения городского 

округа Пелым в части касающейся;
3) при необходимости разрабатывает планы размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
4) готовит в установленном порядке предложения и аналитические материалы по эвакуационным (эвакоприемным) мероприятиям главе (руководителю гражданской 

обороны) городского округа Пелым;
5) планирует проведение эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий на территории городского округа Пелым;
6) готовит в установленном порядке донесения «Основные показатели по эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа Пелым»;

Глава 4. Права эвакуационной (эвакоприемной) комиссии
городского округа Пелым

6. Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия городского округа Пелым имеет право:
1) в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения всеми эвакуационными органами  в городском округе Пелым, связанные с 

планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных (эвакоприемных) мероприятий;
2) осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных органов по вопросам организации планирования и всесторонней подготовки к 
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79 
Фонд оплаты труда муниципальных 
органов  

901 0203 
70 0 00 
51180 

121           158 000,00               102 172,70    
               

64,67    

80 
Иные выплаты персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда 

901 0203 
70 0 00 
51180 

122               3 000,00                  1 754,00    
               

58,47    

81 

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам
муниципальных органов 

901 0203 
70 0 00 
51180 

129             48 000,00                27 585,92    
               

57,47    

82 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0203 

70 0 00 

51180 
200               3 600,00                  3 600,00    

             

100,00    

83 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0203 
70 0 00 
51180 

240               3 600,00                  3 600,00    
             

100,00    

84 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0203 
70 0 00 
51180 

244               3 600,00                  3 600,00    
             

100,00    

85 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300          4 370 000,00         1 862 034,25    
               

42,61    

86 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона 

901 0309          4 129 000,00         1 849 090,01    
               

44,78    

87 

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 2015-2021 годы 

901 0309 
06 0 00 

00000 
         4 129 000,00            1 849 090,01    

               

44,78    

88 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) единой дежурно-
диспетчерской службы 

901 0309 
06 0 00 
12010 

         4 025 000,00            1 801 915,51    
               

44,77    

89 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0309 
06 0 00 
12010 

100        3 250 100,00            1 409 924,63    
               

43,38    

90 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0309 
06 0 00 
12010 

110        3 250 100,00            1 409 924,63    
               

43,38    

91 Фонд оплаты труда учреждений 901 0309 
06 0 00 
12010 

111        2 413 000,00            1 133 611,25    
               

46,98    

92 
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

901 0309 
06 0 00 
12010 

112           102 100,00                14 952,20    
               

14,64    

93 

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам

учреждений 

901 0309 
06 0 00 
12010 

119           735 000,00               261 361,18    
               

35,56    

94 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0309 

06 0 00 

12010 
200           774 700,00               391 914,88    

               

50,59    

95 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 

нужд 

901 0309 
06 0 00 
12010 

240           774 700,00               391 914,88    
               

50,59    

96 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0309 
06 0 00 

12010 
244           774 700,00               391 914,88    

               

50,59    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об  эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 
городского округа Пелым

от 24.10.2016г. № 404
п. Пелым

Приложение №3
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 24.10.2016 № 403

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за 9 месяцев  2016 года

          
 Наименование показателя Код 

строки 
Код источника 

финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

500 x 
20 904 097,00 -1 236 649,93 

в том числе: 
        

источники внутреннего финансирования 
бюджета 

520 x 
-1 216 000,00 -1 065 000,00 

из них: 
        

 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

520 000 01 03 00 00 00 0000 000 

-1 216 000,00 -1 065 000,00 

 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

520 000 01 03 01 00 00 0000 000 

-1 216 000,00 -1 065 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

520 000 01 03 01 00 00 0000 700 

2 847 431,00 - 

 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 03 01 00 04 0000 710 

2 847 431,00 - 
 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

520 000 01 03 01 00 00 0000 800 

-4 063 431,00 -1 065 000,00 

   520 000 01 03 01 00 04 0000 810 -4 063 431,00 -1 065 000,00 

источники внешнего финансирования 620 x - - 

из них:         

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 120 097,00 -171 649,93 

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -153 552 020,65 -114 696 772,27 
  Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

710 000 01 05 02 00 00 0000 500 
-153 552 020,65 -114 696 772,27 

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

710 000 01 05 02 01 00 0000 510 
-153 552 020,65 -114 696 772,27 

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 

710 000 01 05 02 01 04 0000 510 
-153 552 020,65 -114 696 772,27 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 175 672 117,65 114 525 122,34 
  Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

720 000 01 05 02 00 00 0000 600 
175 672 117,65 114 525 122,34 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 000 01 05 02 01 00 0000 610 
175 672 117,65 114 525 122,34 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

720 000 01 05 02 01 04 0000 610 
175 672 117,65 114 525 122,34 
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97 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 00 
12010 

800                 200,00                       76,00                   
38,00    

98 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0309 
06 0 00 
12010 

850                 200,00                       76,00    
               

38,00    

99 
Уплата налога на имущество

организаций и земельного налога 
901 0309 

06 0 00 

12010 
851                 200,00                       76,00    

               

38,00    

100 

Защита населения и территории 
городского округа Пелым от пожаров, 

аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствование
гражданской обороны  

901 0309 
06 0 00 
12020 

            104 000,00                47 174,50    
               

45,36    

101 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0309 
06 0 00 
12020 

200           104 000,00                47 174,50    
               

45,36    

102 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

901 0309 
06 0 00 
12020 

240           104 000,00                47 174,50    
               

45,36    

103 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения

муниципальных нужд 

901 0309 
06 0 00 
12020 

244           104 000,00                47 174,50    
               

45,36    

104 
Обеспечение пожар ной

б езопасности 
901 0310             157 000,00                2 850,00    

                 

1,82    

105 

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 2015-2021 годы 

901 0310 
06 0 00 
00000 

            157 000,00                  2 850,00    
                 

1,82    

106 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

901 0310 
06 0 00 
12030 

            157 000,00                  2 850,00    
                 

1,82    

107 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0310 
06 0 00 
12030 

200           157 000,00                  2 850,00    
                 

1,82    

108 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

901 0310 06 0 00 
12030 

240           157 000,00                  2 850,00                     
1,82    

109 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0310 
06 0 00 

12030 
244           157 000,00                  2 850,00    

                 

1,82    

110 

Другие вопросы в области
национальной безопасности и

пр авоохрани тельной 
деятельности 

901 0314               84 000,00              10 094,24    
               

12,02    

111 

Муниципальная программа

городского округа Пелым
"Безопасность жизнедеятельности
населения городского округа Пелым" 
на 2015-2021 годы 

901 0314 
07 0 00 
00000               84 000,00                10 094,24    

               
12,02    

112 

Подпрограмма 1 "Охрана

общественного порядка,
профилактика правонарушений,
экстремизма и терроризма на
территории городского округа
Пелым" 

901 0314 
07 1 00 
00000 

              84 000,00                10 094,24    
               

12,02    

113 

Основное мероприятие 1
"Реализация мероприятий по
обеспечению безопасности граждан, 

охране общественного порядка,
профилактике правонарушений на 
территории городского округа
Пелым" 

901 0314 
07 1 01 
00000 

              30 000,00                           -      
                     

-      

 

638 

Основное мероприятие 3 "Внедрение 
программного обеспечения "Региональной 
системы учета государственных и
муниципальных платежей (РСУ ГМП)" 

919 0106 
05 0 03 
00000 

  40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

639 

Внедрение программного обеспечения
"Региональной системы учета
государственных и муниципальных
платежей (РСУ ГМП) 

919 0106 
05 0 03 
11010 

  40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

640 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 03 
11010 

200 40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

641 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 03 
11010 

240 40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

642 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 03 
11010 

244 40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

643 

Основное мероприятие 4 "Создание
материально-технических условий для
обеспечения деятельности финансового 
отдела администрации городского округа 
Пелым" 

919 0106 
05 0 04 
00000 

  33 950,00  25 357,00  
               

74,69    

644 

Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
финансового отдела администрации
городского округа Пелым 

919 0106 
05 0 04 
11010 

  33 950,00  25 357,00  
               

74,69    

645 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 04 
11010 

200 33 950,00  25 357,00  
               

74,69    

646 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 04 
11010 

240 33 950,00  25 357,00  
               

74,69    

647 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 04 
11010 

244 33 950,00  25 357,00  
               

74,69    

648 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие муниципальной 
службы на территории городского округа 
Пелым на 2016-2022 годы" 

919 0106 
10 0 00 
00000 

  

80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

649 

Основное мероприятие 7 "Обеспечение 
гарантий муниципальным служащим
городского округа Пелым в соответствии с 
законодательством (командировки
муниципальных служащих городского округа 
Пелым)" 

919 0106 
10 0 07 
00000 

  

80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

650 

Обеспечение гарантий муниципальным
служащим городского округа Пелым в 
соответствии с законодательством
(командировки муниципальных служащих 
городского округа Пелым) 

919 0106 
10 0 07 
11010 

  

80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

651 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

919 0106 
10 0 07 
11010 

100 80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

652 
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов 

919 0106 
10 0 07 
11010 

120 80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

653 
Иные выплаты персоналу муниципальных 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

919 0106 
10 0 07 
11010 

122 80 280,00  14 635,80  
               

18,23    
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114 

Реализация мероприятий по
обеспечению безопасности граждан, 
охране общественного порядка,
профилактике правонарушений на 
территории городского округа Пелым 

901 0314 
07 1 01 

12040 
              30 000,00                           -      

                     

-      

115 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 01 
12040 

200             30 000,00                           -      
                     

-      

116 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0314 
07 1 01 
12040 

240             30 000,00                           -      
                     

-      

117 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 01 
12040 

244             30 000,00                           -      
                     

-      

118 

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

901 0314 
07 1 02 
00000 

              42 000,00                  6 124,24    
               

14,58    

119 
Реализация мероприятий
направленных на профилактику
экстремизма и терроризма 

901 0314 
07 1 02 

12050 
              42 000,00                  6 124,24    

               

14,58    

120 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 02 
12050 

200             42 000,00                  6 124,24    
               

14,58    

121 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0314 
07 1 02 
12050 

240             42 000,00                  6 124,24    
               

14,58    

122 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 02 
12050 

244             42 000,00                  6 124,24    
               

14,58    

123 
Основное мероприятие 3
"Реализация мероприятия
антинаркотической направленности" 

901 0314 
07 1 03 
00000 

              12 000,00                  3 970,00    
               

33,08    

124 
Реализация мероприятия
антинаркотической напрвленности 

901 0314 
07 1 03 
12060 

              12 000,00                  3 970,00    
               

33,08    

125 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 03 
12060 

200             12 000,00                  3 970,00    
               

33,08    

126 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0314 
07 1 03 
12060 

240             12 000,00                  3 970,00    
               

33,08    

127 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 03 
12060 

244             12 000,00                  3 970,00    
               

33,08    

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400        11 745 800,00       10 053 337,22    
               

85,59    

129 
Сельское хозяйство и
рыболовство 

901 0405             105 600,00              49 111,02    
               

46,51    

130 
Непрограммные направления
деятельности 

901 0405 
70 0 00 
00000 

            105 600,00                49 111,02    
               

46,51    

131 

Осуществление государственного

полномочия Свердловской области 
по организации проведения
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак 

901 0405 
70 0 00 
42П00 

              92 600,00                49 111,02    
               

53,04    

132 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0405 
70 0 00 
42П00 

200             92 600,00                49 111,02    
               

53,04    

133 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
901 0405 

70 0 00 

42П00 
240             92 600,00                49 111,02    

               

53,04    

134 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0405 
70 0 00 
42П00 244             92 600,00                49 111,02    

               
53,04    

135 
Мероприятия в области сельского 
хозяйства 

901 0405 
70 0 00 
13010 

              13 000,00                           -      
                     

-      

616 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

913 0106 
70 0 00 
11010 

240 30 000,00  18 500,00  
               

61,67    

617 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

913 0106 
70 0 00 
11010 

244 30 000,00  18 500,00  
               

61,67    

618 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 
70 0 00 
11020 

  573 612,00  387 463,61  
               

67,55    

619 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

913 0106 
70 0 00 
11020 

100 573 612,00  387 463,61  
               

67,55    

620 
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов 

913 0106 
70 0 00 
11020 

120 573 612,00  387 463,61  
               

67,55    

621 Фонд оплаты труда муниципальных органов  913 0106 
70 0 00 
11020 

121 440 562,00  305 675,94  
               

69,38    

622 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

913 0106 
70 0 00 
11020 

129 133 050,00  81 787,67  
               

61,47    

623 
Финансовый отдел администрации
городского округа Пелым 

919       2 812 150,00  1 898 004,69  
               

67,49    

624 Общегосударственные вопросы 919 0100     2 812 150,00  1 898 004,69  
               

67,49    

625 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

919 0106     2 812 150,00  1 898 004,69  
               

67,49    

626 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Управление
муниципальными финансами городского 
округа Пелым до 2021 года" 

919 0106 
05 0 00 
00000 

  2 731 870,00  1 883 368,89  
               

68,94    

627 
Основное мероприятие 1 "Обеспечение 
деятельности финансового отдела 
администрации городского округа Пелым" 

919 0106 
05 0 01 
00000 

  2 297 300,00  1 631 425,04  
               

71,01    

628 
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 

919 0106 
05 0 01 
11010 

  2 297 300,00  1 631 425,04  
               

71,01    

629 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

919 0106 
05 0 01 
11010 

100 2 297 300,00  1 631 425,04  
               

71,01    

630 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

919 0106 
05 0 01 
11010 

120 2 297 300,00  1 631 425,04  
               

71,01    

631 Фонд оплаты труда муниципальных органов  919 0106 
05 0 01 
11010 

121 1 764 440,00  1 261 128,61  
               

71,47    

632 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

919 0106 
05 0 01 
11010 

129 532 860,00  370 296,43  
               

69,49    

633 
Основное мероприятие 2 "Информационно-
коммуникационные технологии системы 
управления муниципальными финансами" 

919 0106 
05 0 02 
00000 

  359 920,00  185 886,85  
               

51,65    

634 
Информационно-коммуникационные 
технологии системы управления финансами 

919 0106 
05 0 02 
11010 

  359 920,00  185 886,85  
               

51,65    

635 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 02 
11010 

200 359 920,00  185 886,85  
               

51,65    

636 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 02 
11010 

240 359 920,00  185 886,85  
               

51,65    

637 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 02 
11010 

244 359 920,00  185 886,85  
               

51,65    
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136 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901   0405 70 0 00 
13010 

200             13 000,00                           -                           
-      

137 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0405 
70 0 00 
13010 240             13 000,00                           -      

                     
-      

138 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 
13010 

244             13 000,00                           -                           
-      

139 Лесное хо зяйство 901 0407             516 000,00            515 225,68    
               

99,85    

140 
Непрограммные направления
деятельности 

901 0407 
70 0 00 
00000 

            516 000,00               515 225,68    
               

99,85    

141 

Постановка на кадастровый учет, 
лесоустройство, разработка
лесохозяйственного регламента
городских лесов городского округа 
Пелым, регистрация права
собственности на них 

901 0407 
70 0 00 
13060             516 000,00               515 225,68    

               
99,85    

142 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0407 70 0 00 
13060 

200           516 000,00               515 225,68                   
99,85    

143 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0407 
70 0 00 
13060 240           516 000,00               515 225,68    

               
99,85    

144 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0407 70 0 00 
13060 

244           516 000,00               515 225,68                   
99,85    

145 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 0409        10 398 000,00         9 197 800,52    
               

88,46    

146 

Муниципальная программа
городского округа Пелым "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение 
энергетической эффективности и 
охрана окружающей среды в
городском округе Пелым" на 2015-
2021 годы 

901 0409 
03 0 00 
00000         10 398 000,00            9 197 800,52    

               
88,46    

147 

Подпрограмма 6 "Обеспечение
сохранности автомобильных дорог 
местного значения и повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории городского округа 
Пелым" 

901 0409 03 6 00 
00000 

        10 398 000,00            9 197 800,52                   
88,46    

148 

Основное мероприятие 1
"Экспуатационное содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
средств регулирования дорожного 
движения, тротуаров" 

901 0409 
03 6 01 
00000          1 250 000,00               699 751,00    

               
55,98    

149 

Экспуатационное содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
средств регулирования дорожного 
движения, тротуаров 

901 0409 
03 6 01 
14010          1 250 000,00               699 751,00    

               
55,98    

150 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0409 03 6 01 
14010 

200        1 250 000,00               699 751,00                   
55,98    

151 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0409 
03 6 01 
14010 

240        1 250 000,00               699 751,00    
               

55,98    

152 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 01 
14010 244        1 250 000,00               699 751,00    

               
55,98    

153 

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 

         8 925 000,00            8 346 940,52                   
93,52    

595 
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов 

912 0103 
70 0 00 
11010 

120 33 000,00  0,00  
                     

-      

596 
Иные выплаты персоналу муниципальных 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

912 0103 
70 0 00 
11010 

122 33 000,00  0,00  
                     

-      

597 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

912 0103 
70 0 00 
11010 

200 65 400,00  25 200,00  
               

38,53    

598 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

912 0103 
70 0 00 
11010 

240 65 400,00  25 200,00  
               

38,53    

599 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

912 0103 
70 0 00 
11010 

244 65 400,00  25 200,00  
               

38,53    

600 
Ревизионная комиссия городского округа 
Пелым 

913       1 098 473,00  725 986,21  
               

66,09    

601 Общегосударственные вопросы 913 0100     1 098 473,00  725 986,21  
               

66,09    

602 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

913 0106     1 098 473,00  725 986,21  
               

66,09    

603 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие муниципальной 
службы на территории городского округа 
Пелым на 2016-2022 годы" 

913 0106 
10 0 00 
00000 

  25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

604 

Основное мероприятие 7 "Обеспечение 
гарантий муниципальным служащим
городского округа Пелым в соответствии с 
законодательством (командировки
муниципальных служащих городского округа 
Пелым)" 

913 0106 
10 0 07 
00000 

  25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

605 

Обеспечение гарантий муниципальным
служащим городского округа Пелым в 
соответствии с законодательством
(командировки муниципальных служащих 
городского округа Пелым) 

913 0106 
10 0 07 
11010 

  25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

606 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

913 0106 
10 0 07 
11010 

100 25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

607 
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов 

913 0106 
10 0 07 
11010 

120 25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

608 
Иные выплаты персоналу муниципальных 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

913 0106 
10 0 07 
11010 

122 25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

609 Непрограммные направления деятельности 913 0106 
70 0 00 
00000 

  1 072 673,00  709 445,21  
               

66,14    

610 
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 

913 0106 
70 0 00 
11010 

  499 061,00  321 981,60  
               

64,52    

611 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

913 0106 
70 0 00 
11010 

100 469 061,00  303 481,60  
               

64,70    

612 
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов 

913 0106 
70 0 00 
11010 

120 469 061,00  303 481,60  
               

64,70    

613 Фонд оплаты труда муниципальных органов  913 0106 
70 0 00 
11010 

121 360 262,00  232 512,01  
               

64,54    

614 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

913 0106 
70 0 00 
11010 

129 108 799,00  70 969,59  
               

65,23    

615 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

913 0106 
70 0 00 
11010 

200 30 000,00  18 500,00  
               

61,67    
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154 

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

(разработка ПСД, экспертиза ПСД) 

901 0409 
03 6 02 
14020 

         8 925 000,00            8 346 940,52    
               

93,52    

155 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 02 
14020 

200        8 925 000,00            8 346 940,52    
               

93,52    

156 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 

нужд 

901 0409 
03 6 02 
14020 

240        8 925 000,00            8 346 940,52    
               

93,52    

157 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 02 
14020 244        8 925 000,00            8 346 940,52    

               
93,52    

158 

Основное мероприятие 3

"Оснащение техничискими
средствами обучения,
оборудованием и учебно-
методическими материалами
образовательные учреждения,

изготовление листовок" 

901   0409 
03 6 03 

00000 
              21 000,00                20 000,00    

               

95,24    

159 

Мероприятия, направленные на
реализацию мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
на территории городского округа 
Пелым 

901 0409 
03 6 03 

14030 
              21 000,00                20 000,00    

               

95,24    

160 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 03 
14030 

200             21 000,00                20 000,00    
               

95,24    

161 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0409 
03 6 03 

14030 
240             21 000,00                20 000,00    

               

95,24    

162 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 03 
14030 

244             21 000,00                20 000,00    
               

95,24    

163 

Основное мероприятие 4
"Распространение 

световозвращающих элементов
среди дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных 
учреждений" 

901 0409 
03 6 04 
00000 

                4 000,00                           -      
                     

-      

164 

Распространение 
световозвращающих элементов
среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных 
учреждений 

901 0409 
03 6 04 
14040 

                4 000,00                           -      
                     

-      

165 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0409 

03 6 04 

14040 
200               4 000,00                           -      

                     

-      

166 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 

нужд 

901 0409 
03 6 04 
14040 

240               4 000,00                           -      
                     

-      

167 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения

муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 04 
14040 

244               4 000,00                           -      
                     

-      

168 

Основное мероприятие 5 "Устройство 
и ремонт средств регулирования 
дорожного движения в соответствии 
с  ПОДД" 

901 0409 
03 6 05 
00000 

            198 000,00               131 109,00    
               

66,22    

169 
Устройство и ремонт средств
регулирования дорожного движения 
в соответствии с  ПОДД 

901 0409 
03 6 05 

14050 
            198 000,00               131 109,00    

               

66,22    

170 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0409 

03 6 05 

14050 
200           198 000,00               131 109,00    

               

66,22    

171 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0409 
03 6 05 
14050 

240           198 000,00               131 109,00    
               

66,22    

571 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
04 5 01 
18020 

200 55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

572 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
04 5 01 
18020 

240 55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

573 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
04 5 01 
18020 

244 55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

574 Средства массовой информации 901 1200     211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

575 Периодическая печать и издательства 901 1202     211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

576 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в
городском округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 1202 
01 0 00 
00000 

  211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

577 

Подпрограмма 1 "Совершенствование
муниципальной политики и прогнозирования 
социально-экономического развития
городского округа Пелым" 

901 1202 
01 1 00 
00000 

  211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

578 
Основное мероприятие 5 "Обеспечение 
деятельности средств массовой
информации (газета "Пелымский вестник")" 

901 1202 
01 1 05 
00000 

  211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

579 
Обеспечение деятельности в сфере средств 
массовой информации 

901 1202 
01 1 05 
10020 

  211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

580 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1202 
01 1 05 
10020 

200 211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

581 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1202 
01 1 05 
10020 

240 211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

582 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1202 
01 1 05 
10020 

244 211 000,00  209 599,73  
               

99,34    

583 
Обслуживание государственного и
муниципального долга 

901 1300     10 000,00  1 976,15  
               

19,76    

584 
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга 

901 1301     10 000,00  1 976,15  
               

19,76    

585 Непрограммные направления деятельности 901 1301 
70 0 00 
00000 

  10 000,00  1 976,15  
               

19,76    

586 
Обслуживание муниципального долга
городского округа Пелым 

901 1301 
70 0 00 
10050 

  10 000,00  1 976,15  
               

19,76    

587 
Обслуживание государственного
(муниципального) долга 

901 1301 
70 0 00 
10050 

700 10 000,00  1 976,15  
               

19,76    

588 Обслуживание муниципального долга 901 1301 
70 0 00 
10050 

730 10 000,00  1 976,15  
               

19,76    

589 Дума городского округа Пелым 912       98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

590 Общегосударственные вопросы 912 0100     98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

591 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований 

912 0103     98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

592 Непрограммные направления деятельности 912 0103 
70 0 00 
00000 

  98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

593 
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 

912 0103 
70 0 00 
11010 

  98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

594 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

912 0103 
70 0 00 
11010 

100 33 000,00  0,00  
                     

-      
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172 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения

муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 05 
14050 

244           198 000,00               131 109,00    
               

66,22    

173 
Др угие вопросы в области
нац ио нальной экономики 

901 0412             726 200,00            291 200,00    
               

40,10    

174 

Муниципальная программа
городского округа Пелым
"Совершенствование социально-
экономической политики в городском 
округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0412 
01 0 00 
00000 

              90 000,00                           -      
                     

-      

175 

Подпрограмма 2 "Развитие и
поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском 
округе Пелым" 

901 0412 
01 2 00 

00000 
              90 000,00                           -      

                     

-      

176 

Основное мероприятие 17
"Предоставление субсидий СМСП на 

возмещение затрат части затрат по 
улучшению материально-
технической базы (строительство, 
реконструкция, ремонт ферм,
подсобных хозяйств), а также на 

приобретение оборудования, сырья, 
инструментов на территории
городского округа Пелым" 

901   0412 
01 2 17 
00000 

              90 000,00                           -      
                     

-      

177 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 
городском округе Пелым 

901 0412 
01 2 17 
13020 

              90 000,00                           -      
                     

-      

178 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 
01 2 17 
13020 

800             90 000,00                           -      
                     

-      

179 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0412 
01 2 17 
13020 

810             90 000,00                           -      
                     

-      

180 

Муниципальная программа
городского округа Пелым "Подготовка 
документов территориального
планирования, градостроительного
зонирования и документации по 

планировке территории городского 
округа Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0412 
02 0 00 

00000 
            603 000,00               258 000,00    

               

42,79    

181 

Основное мероприятие 1 "Подготовка 
градостроительных планов на

земельные участки, разработка
проектов планировки на земельные 
участки в целях комплексного
освоения для индивидуально-

жилищного строительства, в том 
числе строительства эконом класса" 

901 0412 
02 0 01 
00000  

              92 800,00                           -      
                     

-      

182 

Подготовка градостроительных
планов на земельные участки,

разработка пректов планировки на 
земельные участки в целях
комплексного освоения для
индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе

строительства эконом класса 

901 0412 
02 0 01 
13030 

              92 800,00                           -      
                     

-      

183 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 01 
13030 

200             92 800,00                           -      
                     

-      

184 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0412 
02 0 01 

13030 
240             92 800,00                           -      

                     

-      

549 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
49200 

200           298 717,00               162 165,87    
               

54,29    

550 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
49200 

240           298 717,00               162 165,87    
               

54,29    

551 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
49200 

244           298 717,00               162 165,87    
               

54,29    

552 
Мероприятия в области социальной
политики (общественная организация) 

901 1006 
70 0 00 
79040 

  30 000,00  302,90  
                 

1,01    

553 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
79040 

200 30 000,00  302,90  
                 

1,01    

554 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
79040 

240 30 000,00  302,90  
                 

1,01    

555 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
79040 

244 30 000,00  302,90  
                 

1,01    

556 Физическая культура и спорт 901 1100     602 705,00  561 999,82  
               

93,25    

557 Массовый спорт 901 1102     602 705,00  561 999,82  
               

93,25    

558 
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городском 
округе Пелым на 2014-2016 годы" 

901 1102 
09 0 00 
00000 

  547 705,00  545 451,62  
               

99,59    

559 
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в 
области  физической культуры и спорта в 
городском округе Пелым на 2014-2016 годы" 

901 1102 
09 0 01 
18010 

  247 705,00  245 451,62  
               

99,09    

560 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 01 
18010 

200 247 705,00  245 451,62  
               

99,09    

561 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 01 
18010 

240 247 705,00  245 451,62  
               

99,09    

562 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 01 
18010 

244 247 705,00  245 451,62  
               

99,09    

563 
Основное мероприятие 2 "Приобретение и 
обустройство спортивной уличной детской 
площадки по программе "Газпром-детям" 

901 1102 
09 0 02 
18030 

  300 000,00  300 000,00  
             

100,00    

564 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 02 
18030 

200 300 000,00  300 000,00  
             

100,00    

565 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 02 
18030 

240 300 000,00  300 000,00  
             

100,00    

566 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 02 
18030 

244 300 000,00  300 000,00  
             

100,00    

567 
Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие образования в 
городском округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 1102 
04 0 00 
00000 

  55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

568 
Подпрограмма 5 "Патриотическое
воспитание граждан в городском округе 
Пелым" 

901 1102 
04 5 00 
00000 

  55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

569 
Основное мероприятие 1 "Создание
условий для патриотического воспитания 
граждан" 

901 1102 
04 5 01 
00000 

  55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

570 
Организация учебных военно-полевых 
сборов и участие молодых граждан в 
оборонно-спортивных лагерях 

901 1102 
04 5 01 
18020 

  55 000,00  16 548,20  
               

30,09    
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185 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения

муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 01 
13030 

244             92 800,00                           -      
                     

-       

186 

Основное мероприятие 2
"Проведение землеустроительных
работ, постановка земельных
участков на государственный

кадастровый учет, проведение
оценочных работ в отношении
земельных участков" 

901 0412 
02 0 02 
00000  

            417 600,00               258 000,00    
               

61,78    

187 

Проведение землеустроительных 
работ, постановка земельных
участков на государственный

кадастровый учет, проведение
оценочных работ в отношении
земельных участков 

901 0412 
02 0 02 

13040 
             417 600,00               258 000,00    

               

61,78    

188 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 02 
13040 

200           417 600,00               258 000,00    
               

61,78    

189 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0412 
02 0 02 
13040 

240           417 600,00               258 000,00    
               

61,78    

190 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения

муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 02 
13040 

244           417 600,00               258 000,00    
               

61,78    

191 

Основное мероприятие 3 "Внесение 
изменений в схемы
градостроительного зонирования

населенных пунктов городского
округа Пелым, в том числе внесение 
изменений в генеральный план 
поселка Пелым, а также разработка 
новой градостроительной 

документации, для приведения в 
соответствие с действующим
законодательством РФ" 

901 0412 
02 0 03 

00000  
              92 600,00                           -      

                     

-       

192 

Внесение изменений в схемы

градостроительного зонирования
населенных пунктов городского
округа Пелым, в том числе внесение 
изменений в генеральный план 
поселка Пелым, а также разработка 
новой градостроительной

документации, для приведения в 
соответствие с действующим
законодательством РФ 

901 0412 
02 0 03 
13050 

              92 600,00                           -      
                     

-       

193 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0412 

02 0 03 

13050 
200             92 600,00                           -      

                     

-       

194 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0412 
02 0 03 

13050 
240             92 600,00                           -      

                     

-       

195 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 03 
13050 

244             92 600,00                           -      
                     

-       

196 
Непрограммные направления
деятельности 

901 0412 
70 0 00 
00000 

              33 200,00                33 200,00    
             

100,00    

197 

Осуществление государственного
полномочия Российской Федерации 
по подготовке и проведению
Всероссийской селькохозяйственной 
переписи 

901 0412 
70 0 00 

53910 
              33 200,00                33 200,00    

             

100,00    

198 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0412 
70 0 00 
53910 

200             33 200,00                33 200,00    
             

100,00    

199 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0412 
70 0 00 
53910 

240             33 200,00                33 200,00    
             

100,00    

528 

Осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

901 1003 
70 0 00 
52500 

         4 403 000,00            1 207 770,61    
               

27,43    

529 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
52500 

200             66 045,00                13 303,99    
               

20,14    

530 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
52500 

240             66 045,00                13 303,99    
               

20,14    

531 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
52500 

244             66 045,00                13 303,99    
               

20,14    

532 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901 1003 
70 0 00 
52500 

300        4 336 955,00            1 194 466,62    
               

27,54    

533 
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 

901 1003 
70 0 00 
52500 

310        4 336 955,00            1 194 466,62    
               

27,54    

534 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

901 1003 
70 0 00 
52500 

313        4 336 955,00            1 194 466,62    
               

27,54    

535 

Ежемесячное материальное
вознаграждение лицам, удостоенным
звания "Почетный гражданин городского 
округа Пелым" 

901 1003 
70 0 00 
79020 

              36 000,00                21 000,00    
               

58,33    

536 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901 1003 
70 0 00 
79020 

300             36 000,00                21 000,00    
               

58,33    

537 Иные выплаты населению 901 1003 
70 0 00 
79020 

360             36 000,00                21 000,00    
               

58,33    

538 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

901 1006     1 144 717,00  432 778,23  
               

37,81    

539 Непрограммные направления деятельности 901 1006 
70 0 00 
00000 

  1 144 717,00  432 778,23  
               

37,81    

540 
Дополнительные меры социальной
поддержки населения городского округа 
Пелым  

901 1006 
70 0 00 
79030 

  267 000,00  60 408,00  
               

22,62    

541 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901 1006 
70 0 00 
79030 

300 267 000,00  60 408,00  
               

22,62    

542 Иные выплаты населению 901 1006 
70 0 00 
79030 

360 267 000,00  60 408,00  
               

22,62    

543 

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

901 1006 
70 0 00 
49200 

            847 717,00               372 067,33    
               

43,89    

544 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 1006 
70 0 00 
49200 

100           549 000,00               209 901,46    
               

38,23    

545 
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов 

901 1006 
70 0 00 
49200 

120           549 000,00               209 901,46    
               

38,23    

546 Фонд оплаты труда муниципальных органов  901 1006 
70 0 00 
49200 

121           378 000,00               151 203,30    
               

40,00    

547 
Иные выплаты персоналу муниципальных 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

901 1006 
70 0 00 
49200 

122               5 000,00                     400,00    
                 

8,00    

548 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

901 1006 
70 0 00 
49200 

129           166 000,00                58 298,16    
               

35,12    
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200 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0412 70 0 00 
53910 

244             33 200,00                33 200,00                 
100,00    

201 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500        24 136 550,65       13 004 736,43                   
53,88    

202 Жилищное хозяйство 901 0501        18 368 750,65       10 387 636,52    
               

56,55    

203 

Муниципальная программа
городского округа Пелым "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст ва, 
обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение 
энергетической эффективности и 
охрана окружающей среды в
городском округе Пелым" на 2015-
2021 годы 

901 0501 
03 0 00 
00000         18 368 750,65          10 387 636,52    

               
56,55    

204 

Подпрограмма 3 "Переселение 
жителей на территории городского 
округа Пелым из ветхого аварийного 
жилищного фонда" 

901 0501 
03 3 00 
00000           18 048 750,65          10 256 247,00    

               
56,83    

205 

Основное мероприятие 2
"Предоставление гражданам,
переселяемых из аварийного
жилищного фонда, жилых
помещений приобретенных на
вторичном рынке" 

901 0501 
03 3 02 
00000 

         6 219 000,00            6 206 046,00    
               

99,79    

206 

Предоставление гражданам,
переселяемых из аварийного
жилищного фонда, жилых
помещений приобретенных на
вторичном рынке 

901 0501 03 3 02 
15010 

         6 219 000,00            6 206 046,00                   
99,79    

207 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0501 03 3 02 
15010 

200        6 219 000,00            6 206 046,00                   
99,79    

208 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0501 03 3 02 
15010 

240        6 219 000,00            6 206 046,00                   
99,79    

209 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0501 
03 3 02 
15010 244        6 219 000,00            6 206 046,00    

               
99,79    

210 

Основное мероприятие 3
"Строительство жилых помещений 
для предоставления гражданам, 
переселяемым из аварийного
жилищного фонда" 

901 0501 
03 3 03 
00000 

        11 829 750,65            4 050 201,00    
               

34,24    

211 

Строительство жилых помещений 
для предоставления гражданам,
переселяемым из аварийного
жилищного фонда (местный бюджет) 

901 0501 03 3 03 
15170 

            691 000,00                           
-       

212 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 901 0501 

03 3 03 
15170 400           691 000,00      

                     
-       

213 Бюджетные инвестиции 901 0501 
03 3 03 
15170 

410           691 000,00      
                     

-       

214 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства
муниципальной собственности 

901 0501 
03 3 03 
15170 414           691 000,00      

                     
-       

215 

Строительство жилых помещений 
для предоставления гражданам,
переселяемым из аварийного
жилищного фонда 

901 0501 03 3 03 
42500 

        11 138 750,65            4 050 201,00                   
36,36    

216 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

901 0501 
03 3 03 
42500 

400       11 138 750,65            4 050 201,00    
               

36,36    

217 Бюджетные инвестиции 901 0501 
03 3 03 
42500 

410       11 138 750,65            4 050 201,00    
               

36,36    

510 

Основное мероприятие 8 "Обеспечение 
гарантий муниципальным служащим
городского округа Пелым в соответствии с 
законодательством (выплаты пенсии за 
выслугу лет, замещавшим должности 
муниципальной службы)" 

901 1001 
10 0 08 
00000 

         1 020 973,00               665 596,48    
               

65,19    

511 
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы 

901 1001 
10 0 08 
79010 

         1 020 973,00               665 596,48    
               

65,19    

512 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901 1001 
10 0 08 
79010 

300        1 020 973,00               665 596,48    
               

65,19    

513 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных
выплат 

901 1001 
10 0 08 
79010 

320        1 020 973,00               665 596,48    
               

65,19    

514 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

901 1001 
10 0 08 
79010 

321        1 020 973,00               665 596,48    
               

65,19    

515 Социальное обеспечение населения 901 1003        12 383 283,00         5 452 729,35    
               

44,03    

516 Непрограммные направления деятельности 901 1003 
70 0 00 
00000 

        12 383 283,00            5 452 729,35    
               

44,03    

517 

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 

901 1003 
70 0 00 
49100 

              21 000,00                           -      
                     

-      

518 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49100 

200             21 000,00                           -      
                     

-      

519 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49100 

240             21 000,00                           -      
                     

-      

520 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49100 

244             21 000,00                           -      
                     

-      

521 

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

901 1003 
70 0 00 
49200 

         7 923 283,00            4 223 958,74    
               

53,31    

522 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49200 

200           117 093,00                50 628,39    
               

43,24    

523 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49200 

240           117 093,00                50 628,39    
               

43,24    

524 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49200 

244           117 093,00                50 628,39    
               

43,24    

525 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901 1003 
70 0 00 
49200 

300        7 806 190,00            4 173 330,35    
               

53,46    

526 
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 

901 1003 
70 0 00 
49200 

310        7 806 190,00            4 173 330,35    
               

53,46    

527 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

901 1003 
70 0 00 
49200 

313        7 806 190,00            4 173 330,35    
               

53,46    



36 ОФИЦИАЛЬНО 49 ОФИЦИАЛЬНО№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.

218 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства
муниципальной собственности 

901 0501 
03 3 03 
42500 

414       11 138 750,65            4 050 201,00    
               

36,36    

219 

Подпрограмма 4 "Содержание и 
капитальный ремонт общего
имущества муниципального
жилищного фонда на территории 
городского округа Пелым" 

901 0501 03 4 00 
00000 

            320 000,00               131 389,52                   
41,06    

220 
Основное мероприятие 1
"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов" 

901 0501 
03 4 01 
00000               25 000,00                           -      

                     
-       

221 Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах 

901 0501 03 4 01 
15020 

              25 000,00                           -                           
-       

222 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 01 
15020 

200               25 000,00                           -      
                     

-       

223 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0501 
03 4 01 
15020 240             25 000,00                           -      

                     
-       

224 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта
муниципального имущества 

901 0501 03 4 01 
15020 

243             25 000,00                           -                           
-       

225 

Основное мероприятие 2 "Взнос 
региональному оператору на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах 
за муниципальные жилищные
помещения" 

901 0501 03 4 02 
00000 

            295 000,00               131 389,52                   
44,54    

226 

Взнос региональному оператору на 
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах 
за муниципальные жилищные
помещения 

901 0501 03 4 02 
15030 

            295 000,00               131 389,52                   
44,54    

227 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 02 
15030 

200           295 000,00               131 389,52    
               

44,54    

228 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0501 
03 4 02 
15030 240           295 000,00               131 389,52    

               
44,54    

229 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 02 
15030 244           295 000,00               131 389,52    

               
44,54    

230 К оммунальное хозяйство 901 0502             655 000,00              19 132,93    
                 

2,92    

231 

Муниципальная программа
городского округа Пелым "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение 
энергетической эффективности и 
охрана окружающей среды в
городском округе Пелым" на 2015-
2021 годы 

901 0502 03 0 00 
00000 

            655 000,00                19 132,93                     
2,92    

232 

Подпрограмма 2 "Энергосбережение 
и повышение энергетической
эффективности на территории
городского округа Пелым" 

901 0502 
03 2 00 
00000 

            655 000,00                19 132,93    
                 

2,92    

233 Основное мероприятие 1
"Модернизация уличного освещения" 

901 0502 03 2 01 
00000 

            642 330,00                  6 466,00                     
1,01    

234 
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 

901 0502 
03 2 01 
15040 

            642 330,00                  6 466,00    
                 

1,01    

235 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0502 
03 2 01 
15040 

200           642 330,00                  6 466,00    
                 

1,01    

486 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

901 0801 
08 1 12 
17090 

240        3 371 168,00            1 107 636,36    
               

32,86    

487 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 12 
17090 

244        3 371 168,00            1 107 636,36    
               

32,86    

488 

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие
культуры в городском округе Пелым до 2022 
года" 

901 0801 
08 2 00 
00000 

        10 565 332,00            5 372 987,86    
               

50,85    

489 
Основное мероприятие 1  "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы" 

901 0801 
08 2 01 
00000 

        10 547 332,00            5 366 987,86    
               

50,88    

490 
Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 

901 0801 
08 2 01 
17070 

        10 547 332,00            5 366 987,86    
               

50,88    

491 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 0801 
08 2 01 
17070 

100        8 914 000,00            4 165 974,72    
               

46,74    

492 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0801 
08 2 01 
17070 

110        8 914 000,00            4 165 974,72    
               

46,74    

493 Фонд оплаты труда учреждений 901 0801 
08 2 01 
17070 

111        6 717 000,00            3 324 473,50    
               

49,49    

494 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

901 0801 
08 2 01 
17070 

112             57 000,00                25 504,00    
               

44,74    

495 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

901 0801 
08 2 01 
17070 

119        2 140 000,00               815 997,22    
               

38,13    

496 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 01 
17070 

200        1 624 232,00            1 196 014,14    
               

73,64    

497 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 01 
17070 

240        1 624 232,00            1 196 014,14    
               

73,64    

498 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 01 
17070 

244        1 624 232,00            1 196 014,14    
               

73,64    

499 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 
08 2 01 
17070 

800               9 100,00                  4 999,00    
               

54,93    

500 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0801 
08 2 01 
17070 

850               9 100,00                  4 999,00    
               

54,93    

501 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

901 0801 
08 2 01 
17070 

851               9 100,00                  4 999,00    
               

54,93    

502 
Основное мероприятие 2 "Мероприятия 
подготовки и переподготовки кадров в 
сфере культуры" 

901 0801 
08 2 02 
00000 

              18 000,00                  6 000,00    
               

33,33    

503 
Мероприятия подготовки и переподготовки 
кадров в сфере культуры 

901 0801 
08 2 02 
17080 

              18 000,00                  6 000,00    
               

33,33    

504 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 02 
17080 

200             18 000,00                  6 000,00    
               

33,33    

505 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

901 0801 
08 2 02 
17080 

240             18 000,00                  6 000,00    
               

33,33    

506 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 02 
17080 

244             18 000,00                  6 000,00    
               

33,33    

507 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000        14 548 973,00         6 551 104,06    
               

45,03    

508 Пенсионное обеспечение 901 1001          1 020 973,00            665 596,48    
               

65,19    

509 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие муниципальной 
службы на территории городского округа 
Пелым на 2016-2022 годы" 

901 1001 
10 0 00 
00000 

         1 020 973,00               665 596,48    
               

65,19    
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236 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 

нужд 

901 0502 
03 2 01 
15040 

240           642 330,00                  6 466,00    
                 

1,01    

237 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0502 
03 2 01 
15040 

244           642 330,00                  6 466,00    
                 

1,01    

238 

Основное мероприятие 2
"Выполнение комплекса мероприятий 
для присоединения к
газораспределительной сети здания 

"Пекарни" 

901 0502 
03 2 02 
00000 

              12 670,00                12 666,93    
               

99,98    

239 

Выполнение комплекса мероприятий 
для присоединения к
газораспределительной сети здания 

"Пекарни" 

901 0502 
03 2 02 
15180 

              12 670,00                12 666,93    
               

99,98    

240 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0502 
03 2 02 
15180 

200             12 670,00                12 666,93    
               

99,98    

241 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0502 
03 2 02 
15180 240             12 670,00                12 666,93    

               
99,98    

242 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения

муниципальных нужд 

901 0502 
03 2 02 
15180 

244             12 670,00                12 666,93    
               

99,98    

243 Благоустройство 901 0503          2 276 000,00            939 779,73    
               

41,29    

244 

Муниципальная программа
городского округа Пелым "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение 
энергетической эффективности и 
охрана окружающей среды в
городском округе Пелым" на 2015-
2021 годы 

901 0503 
03 0 00 
00000 

         2 276 000,00               939 779,73    
               

41,29    

245 
Подпрограмма 1 "Комплексное
благоустройство территории

городского округа Пелым" 

901 0503 
03 1 00 
00000 

         2 276 000,00               939 779,73    
               

41,29    

246 

Основное мероприятие 1

"Содержание источников
нецентрализованного 
водоснабжения" 

901 0503 03 1 01 
00000 

              99 000,00                49 500,00                   
50,00    

247 
Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения 
901 0503 

03 1 01 

15050 
              99 000,00                49 500,00    

               

50,00    

248 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 03 1 01 
15050 

200             99 000,00                49 500,00                   
50,00    

249 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0503 
03 1 01 

15050 
240             99 000,00                49 500,00    

               

50,00    

250 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 01 
15050 

244             99 000,00                49 500,00    
               

50,00    

251 

Основное мероприятие 2
"Проведение лабораторного
контроля качества воды источников 
нецентрализованного 
водоснабжения" 

901 0503 
03 1 02 

00000 
              85 000,00                           -      

                     

-       

252 
Проведение лабораторного контроля 
качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения 

901 0503 
03 1 02 
15060 

              85 000,00                           -      
                     

-       

253 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 02 
15060 

200             85 000,00                           -      
                     

-       

254 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 

нужд 

901 0503 03 1 02 
15060 

240             85 000,00                           -                           
-       

467 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 02 
17030 

244           290 500,00               224 594,71    
               

77,31    

468 
Основное мероприятие 3 "Комплектование 

книжных фондов библиотек" 
901 0801 

08 1 03 

00000 
              90 000,00               119 897,37    

             

133,22    

469 Комплектование книжных фондов библиотек 901 0801 
08 1 03 
17040 

              90 000,00               119 897,37    
             

133,22    

470 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 03 
17040 

200             90 000,00               119 897,37    
             

133,22    

471 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 03 
17040 

240             90 000,00               119 897,37    
             

133,22    

472 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 03 
17040 

244             90 000,00               119 897,37    
             

133,22    

473 

Основное мероприятие 4 "Реализация 
мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 

901 0801 
08 1 04 
00000 

                5 000,00                           -      
                     

-      

474 

Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

901 0801 
08 1 04 
17050 

                5 000,00                           -      
                     

-      

475 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 04 
17050 

200               5 000,00                           -      
                     

-      

476 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 04 
17050 

240               5 000,00                           -      
                     

-      

477 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 04 
17050 

244               5 000,00                           -      
                     

-      

478 
Основное мероприятие 5 "Обеспечение 
выполнения целевых показателей
муниципальной программы" 

901 0801 
08 1 05 
00000 

            440 000,00               321 549,64    
               

73,08    

479 
Обеспечение выполнения целевых
показателей муниципальной программы 

901 0801 
08 1 05 
17060 

            440 000,00               321 549,64    
               

73,08    

480 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0801 

08 1 05 

17060 
200           440 000,00               321 549,64    

               

73,08    

481 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

901 0801 
08 1 05 
17060 

240           440 000,00               321 549,64    
               

73,08    

482 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 05 
17060 

244           440 000,00               321 549,64    
               

73,08    

483 

Основное мероприятие 12 "Проведение 

ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами" 

901 0801 
08 1 12 
00000 

         3 371 168,00            1 107 636,36    
               

32,86    

484 

Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами 

901 0801 
08 1 12 
17090 

         3 371 168,00            1 107 636,36    
               

32,86    

485 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 12 
17090 

200        3 371 168,00            1 107 636,36    
               

32,86    



38 ОФИЦИАЛЬНО 47 ОФИЦИАЛЬНО№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.

255 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 02 
15060 

244             85 000,00                           -      
                     

-      

256 
Основное мероприятие 4
"Содержание детских игровых
площадок" 

901 0503 
03 1 04 
00000             134 000,00                35 000,00    

               
26,12    

257 Содержание детских игровых
площадок 

901 0503 03 1 04 
15070 

            134 000,00                35 000,00                   
26,12    

258 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 04 
15070 

200           134 000,00                35 000,00    
               

26,12    

259 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0503 
03 1 04 
15070 

240           134 000,00                35 000,00    
               

26,12    

260 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 04 
15070 

244           134 000,00                35 000,00    
               

26,12    

261 
Основное мероприятие 5
"Акарицидная и дератизационная 
обработка мест общего пользования" 

901 0503 03 1 05 
00000 

              58 000,00                51 047,51                   
88,01    

262 
Акарицидная и дератизационная
обработка мест общего пользования 

901 0503 
03 1 05 
15080 

              58 000,00                51 047,51    
               

88,01    

263 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 901 0503 

03 1 05 
15080 200             58 000,00                51 047,51    

               
88,01    

264 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0503 03 1 05 
15080 

240             58 000,00                51 047,51                   
88,01    

265 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 05 
15080 

244             58 000,00                51 047,51    
               

88,01    

266 
Основное мероприятие 7 "Прочие 
мероприятия по благоустройству" 

901 0503 
03 1 07 
00000 

            791 000,00               521 243,07    
               

65,90    

267 
Прочие мероприятия по
благоустройству территории
городского округа Пелым 

901 0503 
03 1 07 
15090             791 000,00               521 243,07    

               
65,90    

268 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 03 1 07 
15090 

200           791 000,00               521 243,07                   
65,90    

269 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0503 
03 1 07 
15090 

240           791 000,00               521 243,07    
               

65,90    

270 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 07 
15090 

244           791 000,00               521 243,07    
               

65,90    

271 
Основное мероприятие 8
"Реконструкция сетей уличного
освещения" 

901 0503 
03 1 08 
00000 

            100 000,00                           -      
                     

-      

272 
Реконструкция сетей уличного
освещения 

901 0503 
03 1 08 
15100 

            100 000,00                           -      
                     

-      

273 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 08 
15100 

200           100 000,00                           -      
                     

-      

274 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

901 0503 03 1 08 
15100 

240           100 000,00                           -                           
-      

275 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 08 
15100 

244           100 000,00                           -      
                     

-      

276 
Основное мероприятие 9
"Содержание светильников уличного 
освещения и оплата электроэнергии" 

901 0503 
03 1 09 
00000 

            699 000,00               282 989,15    
               

40,48    

277 
Организация в границах городского 
округа Пелым уличного освещения 

901 0503 
03 1 09 
15110 

            699 000,00               282 989,15    
               

40,48    

446 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0709 
70 0 00 
16080 

240             83 000,00                45 805,62    
               

55,19    

447 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0709 
70 0 00 
16080 

244             83 000,00                45 805,62    
               

55,19    

448 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 
70 0 00 
16080 

800                 700,00                     410,00    
               

58,57    

449 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 
70 0 00 
16080 

850                 700,00                     410,00    
               

58,57    

450 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

901 0709 
70 0 00 
16080 

851                 700,00                     410,00    
               

58,57    

451 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800        16 320 000,00         8 132 066,75    
               

49,83    

452 Культура  901 0801        16 320 000,00         8 132 066,75    
               

49,83    

453 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в
городском округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0801 
01 0 00 
00000 

         1 558 000,00               985 400,81    
               

63,25    

454 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского
округа Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в
городском округе Пелым" 

901 0801 
01 4 00 
00000 

         1 558 000,00               985 400,81    
               

63,25    

455 

Основное мероприятие 35 "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по
обеспечению хозяйственного
обслуживания" 

901 0801 
01 4 35 
00000 

         1 558 000,00               985 400,81    
               

63,25    

456 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания 
(младший обслуживающий персонал) 

901 0801 
01 4 35 
17010 

         1 558 000,00               985 400,81    
               

63,25    

457 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 0801 
01 4 35 
17010 

100        1 558 000,00               985 400,81    
               

63,25    

458 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0801 
01 4 35 
17010 

110        1 558 000,00               985 400,81    
               

63,25    

459 Фонд оплаты труда учреждений 901 0801 
01 4 35 
17010 

111        1 197 000,00               768 853,93    
               

64,23    

460 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

901 0801 
01 4 35 
17010 

119           361 000,00               216 546,88    
               

59,99    

461 
Муниципальная программа "Развитие
культуры в городском округе Пелым на 
период до 2022 года" 

901 0801 
08 0 00 
00000 

        14 762 000,00            7 146 665,94    
               

48,41    

462 
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и 
искусства" 

901 0801 
08 1 00 
00000 

         4 196 668,00            1 773 678,08    
               

42,26    

463 
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по 
укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры" 

901 0801 
08 1 02 
00000 

            290 500,00               224 594,71    
               

77,31    

464 
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных
учреждений культуры 

901 0801 
08 1 02 
17030 

            290 500,00               224 594,71    
               

77,31    

465 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 02 
17030 

200           290 500,00               224 594,71    
               

77,31    

466 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 02 
17030 

240           290 500,00               224 594,71    
               

77,31    



46 ОФИЦИАЛЬНО 39 ОФИЦИАЛЬНО№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.№ 21 (180) от 5 ноября 2016 г.

278 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 09 
15110 

200           699 000,00               282 989,15    
               

40,48    

279 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 09 
15110 

240           699 000,00               282 989,15    
               

40,48    

280 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 09 
15110 

244           699 000,00               282 989,15    
               

40,48    

281 

Основное мероприятие 12 "Организация 
санитарной очистки территории городского 
округа Пелым (в т.ч. приобретения 
инвентаря, транспортные услуги по вывозу 
мусора)" 

901 0503 
03 1 12 
00000 

            310 000,00                           -      
                     

-      

282 

Организация санитарной очистки
территории городского округа Пелым (в т.ч. 
приобретения инвентаря, транспортные 
услуги по вывозу мусора) 

901 0503 
03 1 12 
15130 

            310 000,00                           -      
                     

-      

283 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 12 
15130 

200           310 000,00                           -      
                     

-      

284 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 12 
15130 

240           310 000,00                           -      
                     

-      

285 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 12 
15130 

244           310 000,00                           -      
                     

-      

286 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0505          2 836 800,00         1 658 187,25    
               

58,45    

287 Непрограммные направления деятельности 901 0505 
70 0 00 
00000 

       2 836 800,00         1 658 187,25    
               

58,45    

288 

Предоставление субвенций местным
бюджетам на осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

901 0505 
70 0 00 
42700 

         1 349 800,00            1 285 500,00    
               

95,24    

289 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
42700 

200             64 300,00      
                     

-      

290 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
42700 

240             64 300,00      
                     

-      

291 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
42700 

244             64 300,00      
                     

-      

292 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 
70 0 00 
42700 

800        1 285 500,00            1 285 500,00    
             

100,00    

293 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 
70 0 00 
42700 

810        1 285 500,00            1 285 500,00    
             

100,00    

294 
Подготовка инвестиционных программ
развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

901 0505 
70 0 00 
15140 

         1 100 312,75                           -      
                     

-      

295 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15140 

200        1 100 312,75                           -      
                     

-      

296 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15140 

240        1 100 312,75                           -      
                     

-      

297 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15140 

244        1 100 312,75                           -      
                     

-      

298 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

901 0505 
70 0 00 
15150 

              14 000,00                           -      
                     

-      

299 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15150 

200             14 000,00                           -      
                     

-      

300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15150 

240             14 000,00                           -      
                     

-      

301 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15150 

244             14 000,00                           -      
                     

-      

302 

Возмещение убытков, возникших в
результате установления размера платы 
граждан за коммунальные услуги ниже 
экономически обоснованных тарифов 

901 0505 
70 0 00 
15160 

            372 687,25               372 687,25    
             

100,00    

 

427 

Подпрограмма  4 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского
округа Пелым" Совершенствование
социально-экономической политики в
городском округе Пелым" 

901 0709 
01 4 00 
00000 

         2 678 000,00            1 789 659,40    
               

66,83    

428 

Основное мероприятие 35 "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по
обеспечению хозяйственного
обслуживания" 

901 0709 
01 4 35 
00000 

         2 678 000,00            1 789 659,40    
               

66,83    

429 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерий городского 
округа Пелым 

901 0709 
01 4 35 
10030 

         2 678 000,00            1 789 659,40    
               

66,83    

430 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 0709 
01 4 35 
10030 

100        2 648 000,00            1 789 109,44    
               

67,56    

431 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0709 
01 4 35 
10030 

110        2 648 000,00            1 789 109,44    
               

67,56    

432 Фонд оплаты труда учреждений 901 0709 
01 4 35 
10030 

111        2 020 000,00            1 387 739,05    
               

68,70    

433 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

901 0709 
01 4 35 
10030 

112             18 000,00                  8 938,60    
               

49,66    

434 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

901 0709 
01 4 35 
10030 

119           610 000,00               392 431,79    
               

64,33    

435 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0709 
01 4 35 
10030 

200             30 000,00                     549,96    
                 

1,83    

436 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0709 
01 4 35 
10030 

240             30 000,00                     549,96    
                 

1,83    

437 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0709 
01 4 35 
10030 

244             30 000,00                     549,96    
                 

1,83    

438 Непрограммные направления деятельности 901 0709 
70 0 00 
00000 

         1 119 900,00               591 477,30    
               

52,82    

439 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов 

901 0709 
70 0 00 
16080 

         1 119 900,00               591 477,30    
               

52,82    

440 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 0709 
70 0 00 
16080 

100        1 036 200,00               545 261,68    
               

52,62    

441 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0709 
70 0 00 
16080 

110        1 036 200,00               545 261,68    
               

52,62    

442 Фонд оплаты труда учреждений 901 0709 
70 0 00 
16080 

111           673 000,00               387 639,88    
               

57,60    

443 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

901 0709 
70 0 00 
16080 

112             69 200,00                40 954,80    
               

59,18    

444 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

901 0709 
70 0 00 
16080 

119           294 000,00               116 667,00    
               

39,68    

445 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0709 
70 0 00 
16080 

200             83 000,00                45 805,62    
               

55,19    
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303 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 
70 0 00 
15160 

800           372 687,25               372 687,25    
             

100,00    

304 Исполнение судебных актов 901 0505 
70 0 00 
15160 

830           362 438,49               362 438,49    
             

100,00    

305 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 

901 0505 
70 0 00 
15160 

831           362 438,49               362 438,49    
             

100,00    

306 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 
70 0 00 
15160 

850             10 248,76                10 248,76    
             

100,00    

307 Уплата прочих налогов, сборов 901 0505 
70 0 00 
15160 

852             10 248,76                10 248,76    
             

100,00    

308 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          1 151 000,00                5 000,00    
                 

0,43    

309 
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания 

901 0603          1 151 000,00                5 000,00    
                 

0,43    

310 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение
сохранности автомобильных дорог,
повышение энергетической эффективности 
и охрана окружающей среды в городском 
округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0603 
03 0 00 
00000 

         1 151 000,00                  5 000,00    
                 

0,43    

311 
Подпрограмма 5 "Экологическая программа 
городского округа Пелым" 

901 0603 
03 5 00 
00000 

         1 151 000,00                  5 000,00    
                 

0,43    

312 
Основное мероприятие 2 "Сбор и
утилизация ртутьсодержащих отходов" 

901 0603 
03 5 02 
00000 

              16 000,00                           -      
                     

-      

313 
Сбор и утилизация ртутьсодержащих
отходов 

901 0603 
03 5 02 
12060 

              16 000,00                           -      
                     

-      

314 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 02 
12060 

200             16 000,00                           -      
                     

-      

315 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 02 
12060 

240             16 000,00                           -      
                     

-      

316 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 02 
12060 

244             16 000,00                           -      
                     

-      

317 
Основное мероприятие 4 "Разработка 
природоохранной разрешительной
документации по обращению с отходами" 

901 0603 
03 5 04 
00000 

         1 135 000,00                  5 000,00    
                 

0,44    

318 
Разработка проектно-сметной документации 
на строительство полигона для размещения 
ТБО 

901 0603 
03 5 04 
12070 

         1 130 000,00                           -      
                     

-      

319 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 04 
12070 

200        1 130 000,00                           -      
                     

-      

320 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 04 
12070 

240        1 130 000,00                           -      
                     

-      

321 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 04 
12070 

244        1 130 000,00                           -      
                     

-      

322 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0603 
03 5 04 
12070 

800               5 000,00                  5 000,00    
             

100,00    

323 Уплата прочих налогов, сборов 901 0603 
03 5 04 
12070 

852               5 000,00                  5 000,00    
             

100,00    

324 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700        76 435 200,00       50 930 294,18    
               

66,63    

325 Дошкольное образование 901 0701        20 797 792,00       15 163 600,00    
               

72,91    

326 
Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие образования в 
городском округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0701 
04 0 00 
00000 

        20 797 792,00          15 163 600,00    
               

72,91    

327 
Подпрограмма 1 "Развитие системы
дошкольного образования в городском 
округе Пелым" 

901 0701 
04 1 00 
00000 

        20 797 792,00          15 163 600,00    
               

72,91    

403 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных
выплат 

901 0707 
04 4 01 
16050 

320           114 891,40               107 107,90    
               

93,23    

404 
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

901 0707 
04 4 01 
16050 

323           114 891,40               107 107,90    
               

93,23    

405 
Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

901 0707 
04 4 01 
45600 

         1 079 200,00            1 079 200,00    
             

100,00    

406 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 04 4 01 
45600 

200           260 133,00               260 133,00    
             

100,00    

407 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 04 4 01 
45600 

240           260 133,00               260 133,00    
             

100,00    

408 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 04 4 01 
45600 

244           260 133,00               260 133,00    
             

100,00    

409 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901 0707 04 4 01 
45600 

300           819 067,00               819 067,00    
             

100,00    

410 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных
выплат 

901 0707 04 4 01 
45600 

320           819 067,00               819 067,00    
             

100,00    

411 
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

901 0707 04 4 01 
45600 

323           819 067,00               819 067,00    
             

100,00    

412 
Подпрограмма 6 "Молодежь городского 
округа Пелым" 

901 0707 
04 6 00 
00000 

                8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

413 
Основное мероприятие 1 "Проведение 
массовых молодежных акций" 

901 0707 
04 6 01 
00000 

                8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

414 Проведение массовых молодежных акций 901 0707 
04 6 01 
16060 

                8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

415 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 
04 6 01 
16060 

200               8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

416 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 
04 6 01 
16060 

240               8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

417 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 
04 6 01 
16060 

244               8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

418 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Безопасность
жизнедеятельности населения городского 
округа Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0707 
07 0 00 
00000 

              16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

419 

Подпрограмма 2 "Предупреждение
распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека в городском округе Пелым" 

901 0707 
07 2 00 
00000 

              16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

420 

Основное мероприятие 4 "Реализация 
мероприятий по первичной профилактике 
ВИЧ инфекций на территории городского 
округа Пелым" 

901 0707 
07 2 04 
00000 

              16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

421 
Реализация мероприятий по первичной 
профилактике ВИЧ инфекций на территории 
городского округа Пелым 

901 0707 
07 2 04 
16070 

              16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

422 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 07 2 04 
16070 

200             16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

423 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 07 2 04 
16070 

240             16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

424 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 07 2 04 
16070 

244             16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

425 Другие вопросы в области образования 901 0709          3 797 900,00         2 381 136,70    
               

62,70    

426 

Муниципальная программа городского
округа Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в
городском округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0709 
01 0 00 
00000 

         2 678 000,00            1 789 659,40    
               

66,83    
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328 

Основное мероприятие 1 "Организация 
предоствления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей, финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

901 0701 
04 1 01 
00000  

        20 797 792,00          15 163 600,00    
               

72,91    

329 

Организация предоствления дошкольного 
образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей, финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования 

901 0701 
04 1 01 
16010 

         7 756 792,00            6 100 000,00    
               

78,64    

330 
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 

901 0701 
04 1 01 
16010 

600        7 756 792,00            6 100 000,00    
               

78,64    

331 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 
04 1 01 
16010 

620        7 756 792,00            6 100 000,00    
               

78,64    

332 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 
04 1 01 
16010 

621        7 756 792,00            6 100 000,00    
               

78,64    

333 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

901 0701 
04 1 01 
45100 

        13 041 000,00            9 063 600,00    
               

69,50    

334 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

901 0701 
04 1 01 
45110 

        12 825 000,00            8 901 600,00    
               

69,41    

335 
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 

901 0701 
04 1 01 
45110 

600       12 825 000,00            8 901 600,00    
               

69,41    

336 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 
04 1 01 
45110 

620       12 825 000,00            8 901 600,00    
               

69,41    

337 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 
04 1 01 
45110 

621       12 825 000,00            8 901 600,00    
               

69,41    

338 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 

901 0701 
04 1 01 
45120 

            216 000,00               162 000,00    
               

75,00    

339 
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 

901 0701 
04 1 01 
45120 

600           216 000,00               162 000,00    
               

75,00    

340 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 
04 1 01 
45120 

620           216 000,00               162 000,00    
               

75,00    

341 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 
04 1 01 
45120 

621           216 000,00               162 000,00    
               

75,00    

342 Общее образование 901 0702        50 486 308,00       32 050 819,17    
               

63,48    

343 
Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие образования в 
городском округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0702 
04 0 00 
00000 

        50 486 308,00          32 050 819,17    
               

63,48    

379 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 
04 3 01 
16030 

111        2 844 278,00            1 735 787,66    
               

61,03    

380 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

901 0702 
04 3 01 
16030 

112             36 000,00                  4 431,30    
               

12,31    

381 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

901 0702 
04 3 01 
16030 

119           918 458,00               516 622,66    
               

56,25    

382 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 01 
16030 

200        1 504 958,00            1 102 387,26    
               

73,25    

383 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 01 
16030 

240        1 504 958,00            1 102 387,26    
               

73,25    

384 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 01 
16030 

244        1 504 958,00            1 102 387,26    
               

73,25    

385 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 
04 3 01 
16030 

800             16 200,00                14 362,00    
               

88,65    

386 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0702 
04 3 01 
16030 

850             16 200,00                14 362,00    
               

88,65    

387 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

901 0702 
04 3 01 
16030 

851               6 200,00                  4 362,00    
               

70,35    

388 Уплата прочих налогов, сборов 901 0702 
04 3 01 
16030 

852             10 000,00                10 000,00    
             

100,00    

389 
Основное мероприятие 2 "Поддержка 
талантливых детей и педагогов" 

901 0702 
04 3 02 
00000 

            131 840,00                73 294,50    
               

55,59    

390 
Поддержка талантливых детей и педагогов 
на территории городского округа Пелым 

901 0702 
04 3 02 
16040 

            131 840,00                73 294,50    
               

55,59    

391 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 02 
16040 

200           131 840,00                73 294,50    
               

55,59    

392 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 02 
16040 

240           131 840,00                73 294,50    
               

55,59    

393 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 02 
16040 

244           131 840,00                73 294,50    
               

55,59    

394 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

901 0707          1 353 200,00         1 334 738,31    
               

98,64    

395 
Муниципальная программа городского
округа Пелым "Развитие образования в 
городском округе Пелым" на 2015-2021 годы 

901 0707 
04 0 00 
00000 

         1 337 200,00            1 329 416,41    
               

99,42    

396 
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
Пелым" 

901 0707 
04 4 00 
00000 

         1 329 200,00            1 321 416,41    
               

99,41    

397 
Основное мероприятие 1 "Организация 
отдыха и оздоровление детей в
каникулярное время" 

901 0707 
04 4 01 
00000 

         1 329 200,00            1 321 416,41    
               

99,41    

398 
Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств местного бюджета 

901 0707 
04 4 01 
16050 

            250 000,00               242 216,41    
               

96,89    

399 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 
04 4 01 
16050 

200           135 108,60               135 108,51    
             

100,00    

400 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 
04 4 01 
16050 

240           135 108,60               135 108,51    
             

100,00    

401 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0707 
04 4 01 
16050 

244           135 108,60               135 108,51    
             

100,00    

402 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901 0707 
04 4 01 
16050 

300           114 891,40               107 107,90    
               

93,23    
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344 
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего 
образования в городском округе Пелым" 

901 0702 
04 2 00 
00000 

        45 034 574,00          28 603 933,79    
               

63,52    

345 

Основное мероприятие 1 "Организация 
предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в 
общеобразовательных организациях,
финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования" 

901 0702 
04 2 01 
00000 

        43 284 574,00          27 310 378,34    
               

63,09    

346 

Организация предоставления общего
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях 

901 0702 
04 2 01 
16020 

        14 700 574,00          10 152 667,87    
               

69,06    

347 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 0702 
04 2 01 
16020 

100        8 293 194,00            5 845 473,84    
               

70,49    

348 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0702 
04 2 01 
16020 

110        8 293 194,00            5 845 473,84    
               

70,49    

349 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 
04 2 01 
16020 

111        6 303 810,00            4 504 025,10    
               

71,45    

350 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

901 0702 
04 2 01 
16020 

112             85 600,00                56 966,10    
               

66,55    

351 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

901 0702 
04 2 01 
16020 

119        1 903 784,00            1 284 482,64    
               

67,47    

352 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
16020 

200        6 036 219,00            3 947 740,15    
               

65,40    

353 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
16020 

240        6 036 219,00            3 947 740,15    
               

65,40    

354 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
16020 

244        6 036 219,00            3 947 740,15    
               

65,40    

355 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 
04 2 01 
16020 

800           371 161,00               359 453,88    
               

96,85    

356 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0702 
04 2 01 
16020 

850           371 161,00               359 453,88    
               

96,85    

357 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

901 0702 
04 2 01 
16020 

851           248 046,70               243 876,12    
               

98,32    

358 Уплата прочих налогов, сборов 901 0702 
04 2 01 
16020 

852           123 114,30               115 577,76    
               

93,88    

359 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных
организациях 

901 0702 
04 2 01 
45300 

        28 584 000,00          17 157 710,47    
               

60,03    

360 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 

901 0702 
04 2 01 
45310 

        28 584 000,00          17 157 710,47    
               

60,03    

361 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 0702 
04 2 01 
45310 

100       27 618 000,00          16 455 267,38    
               

59,58    

362 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0702 
04 2 01 
45310 

110       27 618 000,00          16 455 267,38    
               

59,58    

363 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 
04 2 01 
45310 

111       21 212 203,00          12 728 811,84    
               

60,01    

364 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

901 0702 
04 2 01 
45310 

119        6 405 797,00            3 726 455,54    
               

58,17    

365 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 

901 0702 
04 2 01 
45320 

            966 000,00               702 443,09    
               

72,72    

366 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

200           966 000,00               702 443,09    
               

72,72    

367 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

240           966 000,00               702 443,09    
               

72,72    

368 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

244           966 000,00               702 443,09    
               

72,72    

369 

Основное мероприятие 2 "Осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных
организациях" 

901 0702 
04 2 02 
00000 

         1 750 000,00            1 293 555,45    
               

73,92    

370 
Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных
организациях 

901 0702 
04 2 02 
45400 

         1 750 000,00            1 293 555,45    
               

73,92    

371 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 02 
45400 

200        1 750 000,00            1 293 555,45    
               

73,92    

372 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 02 
45400 

240        1 750 000,00            1 293 555,45    
               

73,92    

373 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 02 
45400 

244        1 750 000,00            1 293 555,45    
               

73,92    

374 
Подпрограмма 3 "Развитие системы 
дополнительного образования детей в 
городском округе Пелым" 

901 0702 
04 3 00 
00000 

         5 451 734,00            3 446 885,38    
               

63,23    

375 

Основное мероприятие 1 "Организация 
предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях
дополнительного образования" 

901 0702 
04 3 01 
00000 

         5 319 894,00            3 373 590,88    
               

63,41    

376 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

901 0702 
04 3 01 
16030 

         5 319 894,00            3 373 590,88    
               

63,41    

377 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями 

901 0702 
04 3 01 
16030 

100        3 798 736,00            2 256 841,62    
               

59,41    

378 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0702 
04 3 01 
16030 

110        3 798 736,00            2 256 841,62    
               

59,41    
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