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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+Поэтому:
1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные 

пути, если видите приближающийся поезд. Сэкономите минуту – 
потеряете жизнь!

2. Переходить железнодорожные пути можно только в 
установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, 
переездами, а также по настилам и в местах, где установлены указатели 
«Переход через пути».

3. Не рискуйте своей жизнью! Не ходите по путям на станциях и 
перегонах! Железнодорожная колея – не место для прогулок!

4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и 
развлечений с выходом на железнодорожный путь!

5. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной 
остановке поезда, на ту сторону, где имеется посадочная платформа. 
Выходя из вагона на междупутье, вы рискуете попасть под проходящий 
по соседнему пути поезд.

6. Не запрыгивайте на подножки вагонов – это не геройство!
7. Не катайтесь с откосов насыпей на лыжах и санках!
8. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой 

момент может тронуться!
9. Не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое 

напряжение. Не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под 
вагонами пассажирских и электропоездов.

Внимание! 

Поезд мгновенно остановить нельзя!!!  

Давайте же будем осторожными 
и дисциплинированными на железнодорожных путях и в 

поездах!

Помните о своей безопасности!
Защитите себя сами!

Берегите свою жизнь! 
Ребята!

Выполняйте правила безопасного нахождения на 
железнодорожном транспорте!

Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев!
Каждый из Вас – находка для общества.

Уважаемые взрослые!
Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на 

железнодорожном транспорте!
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи 

железнодорожных путей!
Помните, это опасно для их жизни! 

Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи 
железной дороги.

Это не место для игр!

Опомнитесь и уделите внимание своему ребёнку!
А где сейчас играет ваше чадо?

А чем сейчас занят Ваш ребенок?

На вопросы граждан ответят врачи эпидемиологи и специалисты отдела защиты прав потребителей.

Жители обслуживаемых территорий (г.Краснотурьинск, г.Карпинск, г.Североуральск, г.Волчанск, г.Ивдель, 

пос.Пелым) могут обращаться по телефонам:

г.Североуральск: 8(34380) 2-22-50, 2-34-56 ,   г.Краснотурьинск: 8(34384) 6-30-61,  г.Ивдель: 8(34386) 2-18-72

Североуральским отделом Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 13.07.2017 г. с 10:00 до 16:00 

будет проведена акция «Дни открытых дверей для предпринимателей» 

по адресам: г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а, тел 8 (34380) 2-34-56, 

г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6а 8 (34384) 6-30-61.

Дорогие юноши и девушки!

Уважаемые жители 

Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем  молодежи!   

Молодость – это не только и не столько возраст, 
сколько состояние души. Каждый человек молод, пока он 
не пасует перед трудностями, не боится нового, 
неизвестного, готов к переменам и полон надежды и 
веры в себя.

 Считаю поддержку молодежи инвестициями в 
будущее, нашим сегодняшним вкладом в завтрашний 
успех региона. 

Сегодня в Свердловской области действуют целевые 
программы, направленные на то, чтобы помочь 
молодежи реализовать себя,    получить хорошее 
образование и достойную работу,  решить жилищную 
проблему,    сформировать зрелую гражданскую 
п о з и ц и ю ,  р а с к р ы т ь  н а у ч н ы й ,  т в о р ч е с к и й , 
предпринимательский потенциал.  

Именно молодежь – главный кадровый резерв 
Свердловской области, наш «золотой запас» и залог всех 
будущих успехов и побед. 

В ближайшие пять лет, реализую программу «Пяти-
летка развития»,  мы должны выполнить очень важную 
задачу – вывести Свердловскую область в число трех 
лучших регионов страны. А это значит, что мы должны 
сделать качественный рывок буквально по всем направ-

С 26 июня по 12 июля  Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по туристским услугам 

и инфекционным угрозам за рубежом

27 июня  - День молодежи

лениям – в промышленности, 
с е л ь с к о м  х о з я й с т в е ,  в 
строительстве, образова-
нии, культуре, здравоохране-
нии, подготовке кадров. 

М ы  х о т и м ,  ч т о б ы  в 
Свердловской области были 
высокие зарплаты, хорошие 
дороги, доступное жилье, качественная медицина, 
современная промышленность…  Чтобы уральцы с 
полным правом могли гордиться своим регионом и  
говорить: «Нам повезло, что мы живем и работаем 
именно в Свердловской области!». 

Дорогие друзья!

Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд 
положительной энергии, научат оставаться стойкими 
в решении любых проблем и подарят верных друзей. 
Уверен, ваши светлые головы и надежные, крепкие руки 
послужат дальнейшему укреплению и процветанию 
родного края. 

Желаю молодым уральцам исполнения всех самых 
смелых планов, полной реализации ваших талантов, 
счастья, любви, здоровья, ярких впечатлений и собы-
тий!  

ВРИО Губернатора

Свердловской области       
Е.В. Куйвашев

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

К обязанностям работодателя в 
области охраны труда относится 
проведение за счет собственных 
средств обязательных предваритель-
ных, периодических и других меди-
цинских осмотров (абз. 12 ч. 2 ст. 212 
ТК РФ). Основным нормативным 
актом, которым следует руководство-
ваться индивидуальным предприни-
мателям и руководителям организа-
ций при организации медосмотров, 
является Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 12.042011 № 302н. 

Рассмотрим некоторые типичные 
ошибки работодателей при организа-
ции медосмотров на предприятии.

Нарушение порядка и сроков 
прохождения медосмотров

При организации медосмотров 
работодатель выдает поступающему 
на работу (при предварительном 
медосмотре) или работнику (при 
периодическом медосмотре) направ-
ление на медосмотр, оформленное в 
соответствии с п. 8 Приказа № 302н. 
Также работодатель обязан организо-
вать учет выданных направлений в 
специальном журнале. Кроме того, при 
периодическом медосмотре работни-

начала медосмотра направляются в 
медицинскую организацию (п.23 
Приказа №302н). 

Как выяснилось в ходе проведения 
проверок, на многих предприятиях 
сотрудники не проходят обязательные 
медицинские осмотры, поскольку 
работодатели ошибочно предполагают, 
что условия на рабочих местах, располо-
женных в офисе, не относятся к вредным 
или опасным. На самом деле это не так. 
Например, обязательные медосмотры с 
периодичностью 1 раз в 2 года должны 
проходить все сотрудники, проводящие 
в течение дня более половины своего 
времени за компьютерами.

Во многих случаях нарушения 
касались сотрудников, работающих по 
совместительству или временно. 
Работодатели не имеют заключения о 
медосмотрах этих работников. 

Нельзя также переводить сотрудника 
на временную работу, если она противо-
показана ему по состоянию здоровья. 
Многие работодатели не направляют на 
медосмотр сотрудников, которые будут 
временно занимать рабочее место с 
вредными условиями труда, поскольку 
считают такую трату средств нецелесо-
образной. Однако, если такие случаи 
будут выявлены в ходе проверки, 
наказание может быть достаточно 
суровым. Любые изменения условий 
труда, признанных вредными и опасны-
ми, требуют прохождения работником 
медосмотра.

Сотрудники, по каким-то причинам 
отказавшиеся от прохождения медос-
мотров, к работе не допускаются в 
соответствии с частью первой статьи 76 
ТК РФ. Работодатель имеет право 
наложить на такого работника взыска-
ние и даже уволить, но принуждать его 
права не имеет. 

Непроведение обязательных 
медосмотров

Самая главная и наиболее часто 
встречающаяся ошибка работодателей - 
это непроведение предварительных или 
периодических медосмотров. Наказа-
ние за такое нарушение: для должнос-
тных лиц от 15 до 25 тыс. руб., для 
юридических лиц (ЮЛ) — от 110 до 130 
тыс. руб. Повторно выявленные случаи 
нарушений обойдутся в сумму, большую 
почти в два раза, или дисквалификацией 
должностного лица на срок от одного 
года до трех лет, или приостановкой 
д е я тел ь н о ст и  и н д и в и д у а л ь н о го 
предпринимателя и ЮЛ на срок до трех 
месяцев.

А.В. Хлызов,
врач по общей гигиене 

Приложение № 13
к решению Думы

городского округа Пелымот 22.06.2017 № 66/8

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  на 2017 год 

Номе

р 

строк

и

Наименование программы Код целевой статьи Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
 01 0 00 00000 20 993 444,00     

02

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

планирования, градостроительного зонирования и доку ментации по планировке территории

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

 02 0 00 00000 531 000,00          

03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы 

  03 0 00 00000 25 955 760,00     

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы
 04 0 00 00000 73 770 156,00     

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

городского окру га Пелым до 2021 года" 
05 0 00 00000 2 787 760,00       

06

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

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

тех ногенного х арактера, обеспечение безопасности" на 2015-2021 годы

 06 0 00 00000 6 343 000,00       

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

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
 07 0 00 00000 918 000,00          

08 Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на период до 2022 года"  08 0 00 00000 16 896 000,00     

09
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым

на 2017-2023 годы"
 09 0 00 00000 170 000,00          

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

Пелым на 2016-2022 годы"
10 0 00 00000 1 358 040,00       

ВСЕГО 149 723 160,00    

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об освобождении муниципального унитарного предприятия «Хазар» от перечисления части прибыли 
в бюджет городского округа Пелым, полученный по итогам 2016 года

от  22.06.2017 г.  № 67/8 
п. Пелым

В соответствии с Положением «О перечислении муниципальными унитарными предприятиями городского округа Пелым в бюджет городского округа Пелым 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 28.10.2013 №126/14, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Освободить муниципальное унитарное предприятие «Хазар» от перечисления в бюджет городского округа Пелым части прибыли, полученной по итогам 2016 

года, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с целью направления данной части прибыли на проведение ремонтных работ хлебопекарни.
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в  информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (И.Г. Шихалев).

Глава городского округа Пелым                                  Заместитель председателя Думы городского округа Пелым       
                                      
                                   Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова                                                         
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ков необходимо ознакомить с кален-
дарным планом периодических 
медосмотров (п. 26 Приказа № 302н).

При проверках выявлено, что в 80% 
случаях на предприятиях нет учета 
выданных направлений на медосмотр. 

А также не все предприятия пред-
ставляют документы, регламентирую-
щие прохождение сотрудниками 
медицинских осмотров. Такие как:

· Приказ руководителя о прохожде-
нии медосмотров всех сотрудников;

· Список контингентов и поименный 
список лиц, подлежащих медосмотрам;

· Заключительные акты по результа-
там медосмотра;

· Календарный план проведения 
периодических медосмотров

Составляя список контингентов, 
работодатель должен точно знать, 
выполняются ли на его предприятии 
работы, которые относятся к категории 
вредных и опасных. Сотрудник, выпол-
няющие такие виды работ, в обязатель-
ном порядке должны проходить 
медицинские осмотры.

Список контингентов, разработан-
ный и утвержденный работодателем, в 
10-дневный срок направляется в 
органы Роспотребнадзора (п .21 
Приказа №302н). Поименные списки 
составляются и утверждаются работода-
телем и не позднее, чем за 2 месяца до 

С целью оказания медицинской помощи, диспансеризации 
определенных групп взрослого и детского населения и 
проведения профилактических медицинских осмотров жителей 
городского округа Пелым, на территории городского округа 
Пелым, согласно плана-графика работают следующие врачебные 
выездные бригады ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница»:

План-график выездной поликлиники 
ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» на 2017 год в Пелым

№  
п/п 

Дата выезда 
 

Специалисты 

Взрослая поликлиника 

1.  Июнь  21.06.2017 Отоларинголог, уролог, хирург, кардиолог 

2.  Июль 19.07.2017 Эндокринолог, офтальмолог, онколог 

3.  Август  23.08.2017 Дерматолог, отоларинголог, акушер-гинеколог 

4.  Сентябрь 19.09.2017 Офтальмолог, хирург, уролог, ревматолог 

5.  Октябрь  18.10.2017 Кардиолог, эндокринолог 

6.  Ноябрь 22.11.2017 Невролог, отоларинголог, онколог 

7.  Декабрь 19.12.2017 Офтальмолог, акушер-гинеколог 

8.  май и октябрь 2017  Выездной маммограф 

Детская поликлиника с целью профилактических осмотров  и диспансеризации 

1.  Июнь 21.06.2017 г. Педиатр, невролог 

2.  Июль 19.07.2017 г. Педиатр, окулист, лор  

3.  Август 16.08.2017 г. Педиатр, окулист, невролог 

4.  Сентябрь 13.09.2017 г. Педиатр, окулист, невролог, лор 

5.  Октябрь 18.10.2017 г. Педиатр, невролог, лор 

6.  Ноябрь 15.11.2017 г. Педиатр, невролог 

7.  Декабрь 13.12.2017 г.  Педиатр, окулист, пульмонолог  
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Для чего нужен технический план объекта 
недвижимости

Технический план объекта недвижимости 
необходим для постановки объекта на кадастровый 
учет. Кадастр — это всероссийская информационная 
база, где хранятся сведения обо всех объектах 
недвижимости.

Требования к подготовке и оформлению 
документа

Каким объектам требуется технический план? 
Собственно говоря, любым — квартирам, произво-
дственным и офисным помещениям, частным домам, 
гаражам и складам, а также иным объектам. Получить 
технический план можно как на готовый объект, так и 
на тот, что еще находится в стадии возведения.

Технический план состоит из двух частей — 
графической и текстовой, которые делятся на 
разделы.

 1. Графическая часть технического плана офор-
мляется на основе сведений ЕГРН о соответствующем 
земельном участке, поэтажных планов здания, 
сооружения, являющихся частью проектной докумен-
тации. При подготовке техплана могут быть использо-
ваны иные документы (в том числе картографические 
материалы), позволяющие определить местоположе-
ние соответствующего здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, единого недвижимо-
го комплекса в границах земельного участка. 
Графическая часть технического плана помещения, 
машино-места оформляется на основе поэтажных 
планов, являющихся частью проектной документа-
ции, проекта перепланировки, графической части 
технического паспорта здания (или сооружения).

2. Текстовая часть технического плана содержит 
информацию о виде выполненных кадастровых 
работ, характеристиках объекта недвижимости. 

Кстати
Постановке на кадастровый учет подлежат все 
объекты недвижимости, а значит, для каждого 

из них требуется и технический план. Даже если 
речь идет о гостевом домике на вашем участке 
или об обыкновенном гараже. Конечно, объект 

может существовать в реальности, отсу-
тствуя в официальных документах. Однако это, 
во-первых, незаконно, а во-вторых, без оформле-

ния всех бумаг вы им как бы и не владеете, не 
имеете на него никаких прав и не можете 

совершать сделок с ним.

Технический план объекта недвижимости 
подготавливается кадастровым инженером. Список 
всех кадастровых инженеров, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловской области, 
можно найти на сайте  – в разделе www.rosreestr.ru
«Электронные услуги и сервисы» - «Реестр кадастро-
вых инженеров». 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области

Правильно составленный 

технический план -  основа для 

постановки объектов 

недвижимости на кадастровый 

учет

646 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

204 000,00        204 000,00        

647 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского окру га Пелым"

204 000,00        204 000,00        

648 1202  

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

204 000,00        204 000,00        

649 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
204 000,00        204 000,00        

650 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
204 000,00        204 000,00        

651 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
204 000,00        204 000,00        

652 1202 01 1 04 10020 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
204 000,00        204 000,00        

653 1300
Обсл уживание государственного и

муниципального дол га
5 000,00           5 000,00           

654 1301
Обсл уживание государственного внутреннего и

муниципального дол га
5 000,00           5 000,00            

655 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 5 000,00           5 000,00            

656 1301 70 0 00 10050
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
5 000,00           5 000,00            

657 1301 70 0 00 10050 700
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
5 000,00           5 000,00            

658 1301 70 0 00 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 5 000,00           5 000,00            

Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от  22.06.2017  № 66/8 

Номер 

ст роки

Код классификации 

ист очников финансирования 

дефицит а мест ного бюджет а

Наименование ист очника финансирования дефицит а мест ного бюджет а
Сумма,             

в рублях

1 2 3 4

1 919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

-1 216 000

2 919 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджет ных кредит ов от других бюджет ов бюджет ной сист емы

Российской Федерации в валют е Российской Федерации

3 264 000

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредит ов от других бюджет ов бюджет ной сист емы Российской

Федерации бюджет ами городских округов в валют е Российской Федерации

3 264 000

4 919 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджет ных кредит ов, полученных от других бюджет ов бюджет ной

сист емы Российской Федерации в валют е Российской Федерации

-4 480 000

5 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджет ами городских округов кредит ов от других бюджет ов

бюджет ной сист емы Российской Федерации в валют е Российской Федерации

-4 480 000

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 13 731 000

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159 252 960

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих ост ат ков средст в бюджет ов -159 252 960

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих ост ат ков денежных  средст в бюджет ов -159 252 960

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих ост ат ков денежных средст в бюджет ов городских округов -159 252 960

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 172 983 960

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  ост ат ков средст в бюджет ов 172 983 960

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих ост ат ков денежных средст в бюджет ов 172 983 960

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих ост ат ков денежных средст в бюджет ов городских округов 172 983 960

15 919 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 12 515 000

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
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Электронные услуги на сегодняшний день становятся неотъемлемым 
атрибутом современной жизни. 

Всё большее количество учреждений и организаций используют 
активное развитие информационных технологий для более качес-
твенной и удобной работы. И, несомненно, возможность электронного 
доступа к различным документам упрощает жизнь как представите-
лям услуг, так и их получателям.

В сфере кадастрового учета и регистрации права использование 
онлайн сервисов неуклонно растёт. На данный момент портал 
Росреестра ( ) предлагает своим посетителям более www.rosreestr.ru
20 электронных сервисов, направленных на решение различных 
вопросов. Среди них – постановка на кадастровый учет и регистрация 
прав, предварительная запись на приём, получение сведений из ЕГРН, 
справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
онлайн, публичная кадастровая карта и многие другие.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области 
информирует заявителей о том, что на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 
доступны сервисы, которые позволяют получить сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде выписки: об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, о кадастровой стоимости объектов недвижимости, о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о содержа-
нии правоустанавливающих документов, а также в виде кадастрового 
плана территории. 

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости содержит: вид объекта недвижимос-
ти, кадастровый номер, номер кадастрового квартала, дату присвое-
ния кадастрового номера, адрес, площадь в кв.м., кадастровую 
стоимость, статус записи об объекте недвижимости, сведения о 
зарегистрированных правах, описание местоположения и другие 
основные и дополнительные сведения ЕГРН.

Выписка о кадастровой стоимости объектов недвижимости 
содержит сведения о кадастровом номере объекта и его кадастровой 
стоимости, о дате утверждения и дате начала применения кадастро-
вой стоимости.

Выписка о правах отдельного лица содержит обобщенные 
сведения о недвижимости на территории Российской Федерации, 
либо на территории конкретного субъекта, находящейся в собствен-
ности или ранее принадлежавшей конкретному правообладателю. 

Выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит 
сведения об этом объекте и обо всех правообладателях, у которых в 
настоящий момент или ранее зарегистрированы на него права. 

Выписка о содержании правоустанавливающих документов 
содержит описание объекта недвижимости, реквизиты и содержание 
правоустанавливающего документа, а также дату закрытия раздела 
ЕГРН, содержащего сведения об объекте недвижимости, о котором 
запрашивается информация. 

Кадастровый план территории содержит сведения о кадастровом 
квартале и расположенных в нем объектах недвижимости, а также 
план, чертеж или схему находящихся на его территории объектов 
недвижимости, границ между субъектами Российской Федерации, 
границ муниципальных образований, населенных пунктов и террито-
риальных зон. 

В соответствии с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направлен-
ному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 
3 рабочих дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в 
соответствии с законодательством взимается плата. Сведения о 
кадастровой стоимости предоставляются бесплатно. 

Отметим, что все документы, полученные с помощью онлайн 
сервиса Росреестра в электронном виде, являются официальными и 
заверяются электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области

Сервисы Росреестра доступны 
уральцам

http://www.rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru
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617 1006 70 0 00 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

342 000,00        342 000,00      

618 1006 70 0 00 49200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
342 000,00        342 000,00      

619 1006 70 0 00 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 260 000,00        260 000,00      

620 1006 70 0 00 49200 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
3 000,00           3 000,00         

621 1006 70 0 00 49200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

79 000,00         79 000,00       

622 1006 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
334 937,00        334 937,00      

623 1006 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
334 937,00        334 937,00      

624 1006 70 0 00 49200 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
334 937,00        334 937,00      

625 1006 70 0 00 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
29 000,00         29 000,00          

626 1006 70 0 00 79040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
29 000,00         29 000,00          

627 1006 70 0 00 79040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
29 000,00         29 000,00          

628 1006 70 0 00 79040 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
29 000,00         29 000,00          

629 1100 Физическая культура и спорт 225 000,00       225 000,00        

630 1102 Массовый спорт 225 000,00       225 000,00        

631 1102 09 0 00 00000

Му ниципальная программа "Развитие физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на

2017-2023 годы"

        170 000,00   170 000,00

632 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"

        170 000,00   170 000,00

633 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым
        170 000,00   170 000,00

634 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
        170 000,00   170 000,00

635 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
        170 000,00   170 000,00

636 1102 09 0 01 18010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
170 000,00        170 000,00

637 1102 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

55 000,00         55 000,00

638 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан

в городском окру ге Пелым"
55 000,00         55 000,00

639 1102 04 5 01 00000
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для

патриотического воспитания граждан"
55 000,00         55 000,00

640 1102 04 5 01 18020

Организация у чебных военно-полевых сборов и

у частие молодых граждан в оборонно-спортивных

лагерях

55 000,00         55 000,00

641 1102 04 5 01 18020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
55 000,00         55 000,00

642 1102 04 5 01 18020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
55 000,00         55 000,00

643 1102 04 5 01 18020 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
55 000,00         55 000,00

644 1200 Средства массовой информации 204 000,00       204 000,00        

645 1202 Периодическая печать и издательства 204 000,00       204 000,00        

№ 12 (196) от 24 июня 2017 г. № 12 (196) от 24 июня 2017 г.

Что нужно помнить в  период активности клещей.

Время активности клещей, когда они  готовы питаться 
и размножаться,  закономерно приходится на конец 
весны-лето. 

Первый покус клещом  жителя п.Пелым  произошел 1-
го мая 2017г.  Всего за период с 1-го мая  по 22 июня на 
территории п.Пелым и п.Атымья зарегистрировано 14  
покусов иксодовыми клещами, что  на 15% ниже количес-
тва покусов, установленных за аналогичный период 
2016г. Из пострадавших лиц только 5 человек были 
привиты от клещевого энцефалита, что оставляет 
меньше половины от пострадавших лиц. 

Установлено, что большая часть покусов  приходится 
на покусы в лесной зоне – 8 случаев, что составляет 57% от 
всех покусов. 35,7% приходится на покусы, которые 
случились на территории поселка- это 5 случаев. На 
покусы клещами на территории кладбища приходится 
7,3% людей-1случай.   

Меры предосторожности от покусов клещей: 

* Перед выездом в лес подбирайте одежду, предупреж-
дающую заползание под нее клещей; проводите осмотры 
одежды, тела, сумок, цветов во время и после посещения 
леса; отдыхайте во время пикников и привалов на 
открытых, незахламленных полянах, участках пляжей. 

*  Обязательно перед посещением леса, кладбищ, дачи 
обрабатывайте верхнюю одежду веществами, отпугива-
ющими или убивающими клещей (реппелентные и 
акарицидные средства). Эти средства можно приобрести 
в аптеках, хозяйственных отделах магазинов. 

*  Употребляйте только кипяченое молоко и термичес-
ки обработанные молокопродукты (при присасывании 
зараженного клеща к животному вирус попадает в 
молоко)! 

* Содержите в хорошем санитарном состоянии 
дачные, садово-огородные участки и прилегающие к ним 
территории. Следует помнить, что свалки из отбросов 
пищевых продуктов, хвороста, сухостоя, валежника 
привлекают грызунов, а они могут занести клещей. 

* Обязательно осматривайте домашних животных, 
вернувшихся с прогулок, на наличие присосавшихся 
клещей. 

* В случае присасывания клеща следует исследовать 
его на наличие возбудителей клещевых инфекций 
(клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноци-
тарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза), 
которое проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области». 

Что делать, если вас укусил клещ?

 

Не следует удалять клеща самостоятельно, так как 
собственноручно можно оставить части клеща в ранке, 
лучше всего  обратиться в поликлинику по месту жит-
ельства или в травматологический  пункт. Также в 
лечебном учреждении мед.работники решат вопрос о 
необходимости постановки  иммуноглобулина от 
клещевого энцефалита.

Если вы самостоятельно удаляли клеща, обязательно 

тщательно вымойте руки. Запачканными пальцами не 
касайтесь глаз, кожи  и слизистых оболочек!

Клещ —  опасный кровососущий паразит, он может 
являться источником нескольких инфекционных 
заболеваний: клещевого энцефалита, Лайм-Боррелиоза, 
эрлихиоза. Каждая  из этих инфекций может вызывать 
тяжелые последствия в организме человека и даже 
приводить к инвалидности.

Хочется отметить, что на исследования клещи от 
пострадавших лиц, жителей  п.Пелым  и п.Атымья  не 
сдавались! Таким образом,  у  населения нет насторожен-
ности по поводу инфекций, передаваемых клещами.

Между тем, узнать наверняка,  опасен  ли клещ, 
которого вы с себя сняли, можно только сдав клеща 
на исследования!

Сдать клещей на исследования можно  в Североура-
льском Филиале ФБУЗ «ЦГи Э СО» по адресам:

Североуральск, ул. Свердлова, д. 60А тел. (34380)2-34-56;

г . И в д е л ь , у л . О к т я б р ь с ка я  Н а б е р е ж н а я , д . 2 4 
тел.(34386)2-13-30

Для исследования клеща необходимо: 

- Удаленного клеща поместить в чистый, герметично 
закрывающийся флакон, доставить в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

-  Если нет возможности доставить клеща сразу после 
удаления, его необходимо хранить в морозильной камере 
холодильника. 

Для уничтожения клещей также существует целый 
комплекс истребительских мероприятий, направленных 
на полное уничтожение иксодовых клещей на открытых 
площадях – в парках, в скверах, лесных массивах, а также 
садово-огородные территориях, кладбищах, в детских 
оздоровительных лагерях, детских учреждениях - это 
акарицидная обработка. Акарицидную обработку против 
клещей вы также можете заказать в Североуральском 
Филиале ФБУЗ «ЦГи Э СО».

Помните, при покусе,   удаляя клеща самостоя-
тельно и не сдавая его на исследования, вы рискуете 
собственным здоровьем!!!

Врач-эпидемиолог Орлова Е.В.

Осторожно, клещи! Как защититься от паразитов
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594 1003 70 0 00 49100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
26 000,00         26 000,00       

595 1003 70 0 00 49100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
26 000,00         26 000,00       

596 1003 70 0 00 49100 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
26 000,00         26 000,00       

597 1003 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

6 327 063,00     6 327 063,00   

598 1003 70 0 00 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
93 503,00         93 503,00       

599 1003 70 0 00 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
93 503,00         93 503,00       

600 1003 70 0 00 49200 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
93 503,00         93 503,00       

601 1003 70 0 00 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 233 560,00     6 233 560,00   

602 1003 70 0 00 49200 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
6 233 560,00     6 233 560,00   

603 1003 70 0 00 49200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
6 233 560,00     6 233 560,00   

604 1003 70 0 00 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций

расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г

4 725 000,00     4 725 000,00   

605 1003 70 0 00 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
70 875,00         70 875,00       

606 1003 70 0 00 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
70 875,00         70 875,00       

607 1003 70 0 00 52500 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
70 875,00         70 875,00       

608 1003 70 0 00 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 654 125,00     4 654 125,00   

609 1003 70 0 00 52500 310
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
4 654 125,00     4 654 125,00   

610 1003 70 0 00 52500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
4 654 125,00     4 654 125,00   

611 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

24 000,00         24 000,00          

612 1003 70 0 00 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 000,00         24 000,00          

613 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 24 000,00         24 000,00          

614 1006
Другие вопросы в обл асти социал ьной

пол итики
705 937,00       29 000,00          676 937,00     

615 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 676 937,00

616 1006 70 0 00 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

676 937,00        676 937,00      

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа Пелым

от  22.06.2017 г.  № 61/8 
п. Пелым

от  22.06.2017 г.  № 62/8 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие  с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей», в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Дума городского округа  Пелым

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

121 «О принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 15 пункт 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 17 главы 3 изложить в следующей редакции:
«проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 

когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений  Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

3)  абзац 3 пункта 2 статьи 44 главы 6 изложить в следующей редакции:
«Проект Устава городского округа, проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не позднее, чем 

за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского округа порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами».

2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и 
информационной политике и связях с общественностью (Радецкий В.А.). 

Глава городского округа Пелым                                  Заместитель председателя Думы городского округа Пелым       
                                      
                                   Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова                                                         

                                             

Руководствуясь Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
частью 2 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 № 47/32( с изменениями от 23.03.2017 № 45/5),  городского округа Пелым, Уставом
Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым (Приложение № 1).
2. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения, письменно уведомить исполняющего обязанности Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева об объявлении конкурса и начала формирования конкурсной комиссии.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Пелымский вестник» с одновременным опубликованием условий конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Пелым и размещению на  официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Назначить в состав конкурсной комиссии:
Смирнову Татьяну Александровну – заместителя председателя Думы городского округа Пелым;
Тищенко Владимира Сергеевича – депутата Думы городского округа Пелым, член партии «Единая Россия»;
Шихалева Илью Григорьевича – депутата Думы городского округа Пелым, член партии «Единая Россия»;
Шмырина Александра Федоровича - депутата Думы городского округа Пелым, сторонник партии ЕР.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Думы городского округа Пелым (Т.А.Смирнова).

   Заместитель председателя Думы городского округа Пелым   

   Т.А. Смирнова
                                              

Приложение № 1
к решению Думы 

городского округа Пелым   от 22.06.2017 № 62/8

№ 12 (196) от 24 июня 2017 г. № 12 (196) от 24 июня 2017 г.
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569 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

2 146 200,00     2 146 200,00      

570 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 910 319,00     1 910 319,00      

571 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 910 319,00     1 910 319,00      

572 0801 08 2 01 17070 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 910 319,00     1 910 319,00      

573 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 31 000,00         31 000,00          

574 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 31 000,00         31 000,00          

575 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
31 000,00         31 000,00          

576 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
18 000,00         18 000,00          

577 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
18 000,00         18 000,00          

578 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
18 000,00         18 000,00          

579 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
18 000,00         18 000,00          

580 0801 08 2 02 17080 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
18 000,00         18 000,00          

581 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 716 800,00   960 000,00        -                 11 756 800,00 

582 1001 Пенсионное обеспечение 907 000,00       907 000,00        

583 1001 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

907 000,00        907 000,00        

584 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (выплаты

пенсии за выслу гу лет, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)"

907 000,00        907 000,00        

585 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
907 000,00        907 000,00        

586 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 000,00        907 000,00        

587 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
907 000,00        907 000,00        

588 1001 10 0 08 79010 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

907 000,00        907 000,00        

589 1003 Социальное обеспечение населения 11 103 863,00   24 000,00          11 079 863,00 

590 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 11 103 863,00   24 000,00          11 079 863,00 

591 1003 70 0 00 R4620

Осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

1 800,00           1 800,00         

592 1003 70 0 00 R4620 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по пу бличным нормативным обязательствам
1 800,00           1 800,00         

593 1003 70 0 00 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

26 000,00         26 000,00       

Дума городского округа Пелым

Объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии обязательств, указанных в пункте 2 
настоящего объявления.

2. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию 

документов, указанных в частях первой и второй пункта 26 настоящего Положения, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или 

погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня 

снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 

момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй пункта 26 настоящего Положения, неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если документы, указанные в частях первой и второй пункта 26 настоящего Положения, 
представлены в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

8) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт, свидетельствующий о том, что гражданин в своих выступлениях на публичных 
мероприятиях, в средствах массовой информации или в распространяемых им материалах (в том числе размещаемых в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет) призывал к совершению деяний, определяемых в  Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, 
обосновывал, или оправдывал экстремизм либо совершал действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику или 
символику, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения;

 9) в отношении которых имеется вступившее в силу решение суда о лишении права занимать государственные и (или) муниципальные должности в 
течение определенного срока, если указанный срок не истекает до дня проведения конкурса;

10) замещавшие должность Главы городского округа Пелым и отрешенные от должности Главы городского округа Пелым Губернатором Свердловской области 
(при проведении конкурса в связи с досрочным прекращением полномочий главы городского округа Пелым по указанному основанию).

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность главы муниципального образования прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования (Образец заявления прилагается).
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина 
имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий), а также о том, что гражданин является депутатом;
4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации;

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные 
сведения представляются по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом 
Президента Российской Федерации;

7) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению,  по форме №001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 №984н.»; 

12) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), 
чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе (Образец заявления прилагается);

13) цветную фотографию кандидата размером 3 x 4 см. 
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 

звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными подпункте первом и втором  настоящего пункта, гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Образец заявления прилагается). 

В случае отсутствия возможности своевременного представления конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) судимости допускается предоставление 
в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронном форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче 
указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего дню 
проведения первого этапа конкурса.

4. Срок подачи документов.
с 03.07.2017 года по 23.07.2017 года.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 13.00 до 16.00.
Документы в конкурсную комиссию принимаются по адресу: 624582, Российская Федерация,  Свердловская область, п.Пелым, улица Карла Маркса, дом 5, 

№ 12 (196) от 24 июня 2017 г. № 12 (196) от 24 июня 2017 г.
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549 0801 08 1 12 17130 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 417 481,00     4 417 481,00      

550 0801 08 1 12 17130 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
4 417 481,00     4 417 481,00      

551 0801 08 1 12 17130 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 417 481,00     4 417 481,00      

552 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация

му ниципальных му зеев, в том числе приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение му зеев к

сети Интернет"

30 000,00         30 000,00          

553 0801 08 1 13 17150

"Информатизация му ниципальных му зеев, в том

числе приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му зеев к сети Интернет"

30 000,00         30 000,00          

554 0801 08 1 13 17150 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
30 000,00         30 000,00          

555 0801 08 1 13 17150 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
30 000,00         30 000,00          

556 0801 08 1 13 17150 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
30 000,00         30 000,00          

557 0801 08 1 14 00000

Основное мероприятие 14 "Информатизация

му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

103 000,00        103 000,00        

558 0801 08 1 14 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет

103 000,00        103 000,00        

559 0801 08 1 14 17140 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
103 000,00        103 000,00        

560 0801 08 1 14 17140 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
103 000,00        103 000,00        

561 0801 08 1 14 17140 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
103 000,00        103 000,00        

562 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до 2022 года"

11 269 519,00   11 269 519,00    

563 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства

ку льту рно-досу говой сферы"

11 251 519,00   11 251 519,00    

564 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 11 251 519,00   11 251 519,00    

565 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

9 310 200,00     9 310 200,00      

566 0801 08 2 01 17070 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
9 310 200,00     9 310 200,00      

567 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 7 107 000,00     7 107 000,00      

568 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
57 000,00         57 000,00          

здание Администрации, второй этаж, кабинет № 18.
Контактный телефон для получения дополнительной информации по конкурсу 8 (34386) 45-891.
Контактное лицо: Лемешева Елена Владимировна- специалист по организационной работе администрации городского округа Пелым.
5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится в период с 31 июля 2017 года по 10 августа 2017 в рабочее время по адресу: 624582, Российская Федерация,  Свердловская 

область, п.Пелым, улица Карла Маркса, дом 5, здание Администрации, второй этаж, зал заседаний Думы городского округа Пелым.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 

проверку соответствия кандидатов требованиям, указанным в пункте 25 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 № 47/32 ( с изменениями от 23.03.2017 № 45/5),  на основании 
представленных кандидатами документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами.

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
Неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных 

сведений, подтвержденных информацией, представленной правоохранительными органами или иными государственными органами, либо несоответствие 
кандидата требованиям, указанным в пункте 25 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым, 
утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 № 47/32 (с изменениями от 23.03.2017 № 45/5), являются основаниями для принятия 
конкурсной комиссией решения об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу конкурса.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения второго этапа конкурса.

Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию во втором 
этапе конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Второй этап конкурса проводится не ранее 5 рабочих дней после завершения первого этапа конкурса.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам первого этапа.
Решение конкурсной комиссии, принятое по итогам первого и второго этапа конкурса, подлежит опубликованию в печатных средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет в течение 5 календарных дней.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности кандидатов осуществлять полномочия главы городского округа  Пелым по 

решению вопросов местного значения городского округа Пелым, обеспечивать осуществление органами местного самоуправления городского округа Пелым 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа Пелым федеральными законами и законами Свердловской области, оценку профессиональных качеств кандидатов по 
результатам конкурсных испытаний:

1) индивидуальное собеседование;
2) письменное изложение программы развития городского округа в рамках полномочий главы муниципального образования с указанием источников 

финансирования мероприятий программы.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, образование, 

стаж и опыт работы или государственной (муниципальной) службы, знания, навыки, умения и другие деловые и личностные качества кандидатов.

Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 № 47/32 ( с изменениями от 23.03.2017 № 45/5), изменения 
опубликованы в газете городского округа Пелым «Пелымский вестник» № 7(191) от 22.04.2017 года, размещены на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://go.pelym-adm.info.

В конкурсную комиссию по отбору
                                            кандидатур на должность главы

                                            городского округа Пелым 
                                            от ____________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                            _______________________________
                                            _______________________________

                                                                               _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Даю  согласие  участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым. Обязуюсь в случае избрания прекратить
деятельность,   несовместимую   с   замещением   выборной  должности  главы муниципального образования.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - __________________   года, место рождения - _________________
                            (день, месяц, год)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
       (указывается место рождения согласно паспорту или документу,
           заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
__________________________________________________________________________,
Адрес места жительства ____________________________________________________
                 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
__________________________________________________________________________,
                 иной населенный пункт, улица, номер дома,
                   корпуса (строения и т.п.) и квартиры)
вид документа - __________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность - ______________________________
                                      (серия, номер паспорта или документа,
__________________________________________________________________________,
           заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - ___________________________________________________________________
         (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
           документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
__________________________________________________________________________,
ИНН - _____________________________________________________________________
         (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))
гражданство - _______________________________,
профессиональное образование ______________________________________________
                     (сведения о профессиональном образовании (при наличии)
___________________________________________________________________________
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531 0801 08 1 05 17060 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
550 000,00        550 000,00        

532 0801 08 1 07 00000

Основное мероприятие 7 "Организация деятельности

историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных предметов и

му зейных  колекций"

40 000,00         40 000,00          

533 0801 08 1 07 17100

Организация деятельности историко-краеведческого

му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций

40 000,00         40 000,00          

534 0801 08 1 07 17100 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
40 000,00         40 000,00          

535 0801 08 1 07 17100 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
40 000,00         40 000,00          

536 0801 08 1 07 17100 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
40 000,00         40 000,00          

537 0801 08 1 08 00000

Основное мероприятие 8 "Организация библиотечного

обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"

64 000,00         64 000,00          

538 0801 08 1 08 17110

Организация библиотечного обслу живания

населения, формирование и х ранение библиотечных

фондов му ниципальных  библиотек

64 000,00         64 000,00          

539 0801 08 1 08 17110 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
64 000,00         64 000,00          

540 0801 08 1 08 17110 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
64 000,00         64 000,00          

541 0801 08 1 08 17110 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
64 000,00         64 000,00          

542 0801 08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 "Обеспечение мероприятий 

по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонару шений на

территории городского окру га Пелым"

20 000,00         20 000,00          

543 0801 08 1 10 17120

Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонару шений на территории городского окру га

Пелым

20 000,00         20 000,00          

544 0801 08 1 10 17120 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00         20 000,00          

545 0801 08 1 10 17120 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
20 000,00         20 000,00          

546 0801 08 1 10 17120 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00         20 000,00          

547 0801 08 1 12 00000

Основное мероприятие 12 "Проведение ремонтных

работ в зданиях и помещениях , в которых

размещаются му ниципальные у чреждения ку льту ры, 

приведение в соответствие с требованиями норм

пожарной безопасности и санитарного

законодательства и (или) оснащение таких

у чреждений специальным обору дованием,

му зыкальным обору дованием, инвентарем и

му зыкальными инстру ментами, проведение работ по

формированию и акту ализации проектно-сметной

доку ментации, проектно-изыскательским работам"

4 417 481,00     4 417 481,00      

548 0801 08 1 12 17130

Проведение ремонтных работ в зданиях и

помещениях , в которых размещаются

му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение в

соответствие с требованиями норм пожарной

безопасности и санитарного законодательства и (или)

оснащение таких у чреждений специальным

обору дованием, му зыкальным обору дованием,

инвентарем и му зыкальными инстру ментами,

проведение работ по формированию и акту ализации

проектно-сметной доку ментации, проектно-

изыскательским работам"

4 417 481,00     4 417 481,00      

   с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
___________________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -
___________________________________________________________________________
          (основное место работы или службы, занимаемая должность
   (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
__________________________________________________________________________,
сведения об исполнении обязанностей депутата - ____________________________
    (сведения  об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и
наименование  соответствующего представительного органа, депутатом которого
является кандидат)
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
сведения о судимости - ____________________________________________________
    (сведения  о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате
снятия или погашения судимости)
__________________________________________________________________________,
принадлежность к политической партии либо общественному объединению -
__________________________________________________________________________,
    (принадлежность  к  политической  партии  либо  не  более  чем к одному
общественному  объединению,  статус  в  данной  политической партии, данном
общественном объединении)
__________________________________________________________________________,
Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ___________________________
__________________________________________________________________________,
телефон: рабочий ____________________, сотовый ___________________________,
электронная почта: _______________________________________________________.

__________________      ___________________________________________________
     дата                   (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 
собственноручно.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 
Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.
В  "вид документа" указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного  Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного , принятого в соответствии с  уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголовным  Российской Федерации.

                                      В конкурсную комиссию по отбору
                                      кандидатур на должность главы

                                      городского округа Пелым
                                      от __________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество кандидата)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
________________________________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:
 __________________________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер ____________,
выдан____________________________________________________________________________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым (624582, Свердловская 
область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса 5) (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Пелым и других документах, представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; 
дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; 
профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при 
наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Пелым, установленных Федеральным  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  городского округа Пелым , Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Пелым, утвержденным Решением Думы городского округа Пелым.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в Думу городского округа Пелым, в средства массовой информации, а 
также, в целях организации проверки представленных мною сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы, в образовательные 
организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в 
соответствии с правилами делопроизводства.

Дата
____________          _________________/_________________________________
                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
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506 0801 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

1 775 300,00     1 775 300,00      

507 0801 01 5 37 17010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
1 775 300,00     1 775 300,00      

508 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 363 700,00     1 363 700,00      

509 0801 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

411 600,00        411 600,00        

510 0801 08 0 00 00000
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
16 896 000,00   16 896 000,00    

511 0801 08 1 00 00000 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства" 5 626 481,00     5 626 481,00      

512 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры"

147 000,00        147 000,00        

513 0801 08 1 02 17030

Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры

147 000,00        147 000,00        

514 0801 08 1 02 17030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
147 000,00        147 000,00        

515 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
147 000,00        147 000,00        

516 0801 08 1 02 17030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
147 000,00        147 000,00        

517 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
250 000,00        250 000,00        

518 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00        250 000,00        

519 0801 08 1 03 17040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00        250 000,00        

520 0801 08 1 03 17040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
250 000,00        250 000,00        

521 0801 08 1 03 17040 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
250 000,00        250 000,00        

522 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий

по обеспечению досту пности приоритетных объектов

и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих маломобильных гру пп

населения"

5 000,00           5 000,00            

523 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и дру гих  маломобильных  гру пп населения

5 000,00           5 000,00            

524 0801 08 1 04 17050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
5 000,00           5 000,00            

525 0801 08 1 04 17050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
5 000,00           5 000,00            

526 0801 08 1 04 17050 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
5 000,00           5 000,00            

527 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы"
550 000,00        550 000,00        

528 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
550 000,00        550 000,00        

529 0801 08 1 05 17060 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
550 000,00        550 000,00        

530 0801 08 1 05 17060 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
550 000,00        550 000,00        

                                      В Думу городского округа Пелым
                                      от __________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество кандидата)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
________________________________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер ________,
выдан _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных Думой городского округа Пелым (624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. карла Маркса 5) (далее - 
Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым и других документах, 
представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; профессия, специальность; место работы 
(службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес 
электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Пелым, установленных Федеральным  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  городского округа Пелым, Положением о порядке  проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в средства массовой информации, а также, в целях организации проверки 
представленных мною сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в 
соответствии с правилами делопроизводства.

Дата
____________          _________________/_________________________________
                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.)
 
        

                                            В конкурсную комиссию по отбору
                                            кандидатур на должность главы

                                            городского округа Пелым 
                                            от ____________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                            _______________________________
                                            _______________________________
                                            _______________________________

Уведомление
кандидата на должность главы городского округа Пелым о соблюдении запрета, установленного Федеральным 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами"

Я,
__________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность главы городского  округа  Пелым о том, что я не имею счетов (вкладов), не
храню   наличные   денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках, расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, не владею и
(или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат на должность главы

_________________________________       _________________   ___________________
    (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись)                        (дата)                                      

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении  перспективного плана работы Думы городского округа Пелым  на  второе  полугодие 2017 года

от  22.06.2017 г.  № 63/8 
п. Пелым

Рассмотрев проект плана работы Думы городского округа Пелым на второе полугодие 2017 года,  руководствуясь  статьей  22 Устава городского округа Пелым,   
Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить перспективный план работы Думы городского округа Пелым на второе полугодие 2017 года (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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483 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

612 800,00        612 800,00        

484 0709 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 595 644,00     1 595 644,00      

485 0709 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 595 644,00     1 595 644,00      

486 0709 01 5 37 10030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 595 644,00     1 595 644,00      

487 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 419 900,00     1 419 900,00      

488 0709 70 0 00 16080

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов, централизованных

бу х галтерий, гру пп х озяйственного обслу живания,

у чебных фильмотек, межшкольных у чебно-

производственных комбинатов, логопедических

пу нктов

1 419 900,00     1 419 900,00      

489 0709 70 0 00 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

1 336 200,00     1 336 200,00      

490 0709 70 0 00 16080 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
1 336 200,00     1 336 200,00      

491 0709 70 0 00 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 973 000,00        973 000,00        

492 0709 70 0 00 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
69 200,00         69 200,00          

493 0709 70 0 00 16080 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

294 000,00        294 000,00        

494 0709 70 0 00 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
83 000,00         83 000,00          

495 0709 70 0 00 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
83 000,00         83 000,00          

496 0709 70 0 00 16080 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
83 000,00         83 000,00          

497 0709 70 0 00 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 700,00              700,00              

498 0709 70 0 00 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 700,00              700,00              

499 0709 70 0 00 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
700,00              700,00              

500 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 671 300,00   18 671 300,00    

501 0801 Культура 18 671 300,00   18 671 300,00    

502 0801 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

1 775 300,00     1 775 300,00      

503 0801 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

1 775 300,00     1 775 300,00      

504 0801 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

1 775 300,00     1 775 300,00      

505 0801 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

1 775 300,00     1 775 300,00      

3. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на заместителя председателя Думы городского округа Пелым (Смирнова Т.А.) и председателей 
постоянных депутатских комиссий.

 Заместитель председателя Думы                                                       Т.А. Смирнова
городского округа Пелым

  Утвержден

решением Думы городского 

округа Пелым от 22.06.2017 № 63/8

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 
 работы Думы городского округа Пелым  на второе полугодие 2017 года

№ пп Перечень вопросов Ответственные за  подготовку Примечание 
1 2 3 4 
 Вопросы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Думы городско го округа Пелым 

                                                                28 сентября 2017 го д                  
1 О  проекте решения Думы «О внесении изменений в Устав 

городского округа Пелым» 
Заместитель председателя 

Думы городского округа Пелым 
Т.А.Смирнова 

Вопрос внесен заместителем 
председателя Думы городского 

округа Пелым 

2 О  назначении публичных слушаний «О проекте решения Думы «О 
внесении изменений в Устав городского округа Пелым» 

Заместитель председателя 
Думы городского округа Пелым 

Т.А.Смирнова 

Вопрос внесен заместителем 
председателя Думы городского 

округа Пелым 
 
 

3 

Об информации о начале отопительного сезона 2016-2017 годов в 
городском округе Пелым 

Глава городского округа 
Пелым, 

постоянная комиссия Думы 
городского округа Пелым 

Вопрос внесен главой 
городского округа Пелым 

4 Об итогах подготовки образовательных учреждений и учреждений 
культуры городского округа Пелым к новому учебному году и работе 
в зимний период времени»  

Глава городского округа 
Пелым, 

постоянная комиссия Думы 
городского округа Пелым 

Вопрос внесен главой 
городского округа Пелым 

26 октяб ря 2017 год 
1 О  проекте решения Думы «О внесении изменений в Устав городского 

округа Пелым» 
Заместитель председателя 

Думы городского округа 
Пелым Т.А.Смирнова 

Вопрос внесен заместителем 
председателя Думы городского 

округа Пелым  
2 О  назначении публичных слушаний «О проекте решения Думы «О 

внесении изменений в Устав городского округа Пелым» 
Заместитель председателя 

Думы городского округа 
Пелым Т.А.Смирнова 

Вопрос внесен заместителем 
председателя Думы городского 

округа Пелым 
23 ноября  2017 год 

1 О внесении изменений в Устав городского округа Пелым Заместитель председателя 
Думы городского округа 

Пелым  

Заместитель председателя 
Думы городского округа Пелым  

 
 

2 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Пелым от 
05.12.2008 № 169 «Об утверждении годовой базовой ставки арендной 
платы за использование муниципального имущества и
корректировочных коэффициентов к ней»  

Глава городского округа 
Пелым, 

постоянная комиссия Думы 
городского округа Пелым  

Вопрос внесен главой 
городского округа  Пелым 

3 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 по 30.06.2017 

Глава городского округа 
Пелым, 

постоянная комиссия Думы 
городского округа Пелым 

Вопрос внесен главой 
городского округа Пелым 

4 Об установлении налога на имущество физических лиц на 2018 год на 
территории городского округа Пелым 

Глава городского округа 
Пелым, 

постоянная комиссия Думы 
городского округа Пелым 

Вопрос внесен главой 
городского округа  Пелым 

5 Об установлении земельного налога на 2018 год на территории 
городского округа Пелым 

Глава городского округа 
Пелым, 

постоянная комиссия Думы 
городского округа Пелым 

Вопрос внесен главой 
городского округа  Пелым 

6 
 
 
 

Об итогах летнего отдыха и оздоровлении детей в городском округе 
Пелым 

Глава городского округа 
Пелым, 

постоянная комиссия Думы 
городского округа Пелым 

Вопрос внесен главой 
городского округа  Пелым 

 
 

21 декабря 2017 го д 
1 О внесении изменений в Устав городского округа Пелым Заместитель председателя Думы 

городского округа Пелым 
Заместитель председателя 

Думы городского округа 
Пелым 

 
  2 

 

Об утверждении бюджета на 2018 год и плановый период на 

2019-2020  

Глава городского округа Пелым, 
постоянная комиссия Пелым 

Вопрос внесен главой 
городского округа Пелым 

 

3 Об утверждении плана работы Думы городского округа Пелым на 

первое полугодие 2018 года  

Заместитель 
председателя Думы городского 

округа  

Вопрос внесен заместителем 
председателя Думы городского 

округа Пелым  
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459 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
811 016,00        811 016,00      

460 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
811 016,00        811 016,00      

461 0707 04 6 00 00000 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 23 000,00         23 000,00          

462 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
23 000,00         23 000,00          

463 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 23 000,00         23 000,00          

464 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
23 000,00         23 000,00          

465 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
23 000,00         23 000,00          

466 0707 04 6 01 16060 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
23 000,00         23 000,00          

467 0707 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

16 000,00         16 000,00          

468 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения

заболевания, вызываемого виру сом

имму нодефицита человека в городском окру ге

Пелым"

16 000,00         16 000,00          

469 0707 07 2 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий

по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым"

16 000,00         16 000,00          

470 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га

Пелым

16 000,00         16 000,00          

471 0707 07 2 04 16070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
16 000,00         16 000,00          

472 0707 07 2 04 16070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
16 000,00         16 000,00          

473 0707 07 2 04 16070 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
16 000,00         16 000,00          

474 0709 Другие вопросы в обл асти образования 5 676 344,00     5 676 344,00     

475 0709 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

4 256 444,00     4 256 444,00      

476 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

4 256 444,00     4 256 444,00      

477 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

4 256 444,00     4 256 444,00      

478 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

централизованной бу х галтерий городского окру га

Пелым

4 256 444,00     4 256 444,00      

479 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 660 800,00     2 660 800,00      

480 0709 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 660 800,00     2 660 800,00      

481 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 030 000,00     2 030 000,00      

482 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
18 000,00         18 000,00          

 

Вопросы на рассмо трение постоянных комиссий Думы 

1 Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Думы 
 

Согласно предметам 
ведения постоянных 

комиссий 
 

2 Контроль  за выполнением решений Думы 

3 Организация приема  граждан депутатами персонально 
(по графику) 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении размера платы граждан за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

от  22.06.2017 г.  № 64/8 
п. Пелым

В соответствии со статьями 154, 156,158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Постановлением
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2017 года:
1) размер платы граждан за пользование жилым помещением (наем) муниципального жилищного фонда городского округа Пелым (приложение № 1 

прилагается); 
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством в размере 17,35 рублей за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения. Плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

3) работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, оказываемых жилищно-
эксплуатационными организациями и оплачиваемых гражданами за счет платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии .(приложение № 2 прилагается)

2. Установить, что:
1) дополнительно к плате за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей и собственников жилых помещений, применяется плата в части расходов 

на оплату холодной, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

2) расчет платы за содержание и ремонт жилых помещений в части расходов на оплату холодной, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
производится исполнителем коммунальных услуг в многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в информационной  газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                  Заместитель председателя Думы городского округа Пелым       
                                      
                                   Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова                                                         

                                             

Приложение № 1
к решению Думы городского округа Пелым 

от 22.06.2017 № 64/8

Размер платы граждан за пользование жилым помещением (наем)
муниципального жилищного фонда городского округа Пелым

Номер 
п./п. 

Вид благоустройства Ед. изм. Размер платы за пользование (наем)  жилого 
помещения 

Возраст здания 

Свыше 
20 лет 

10-20 лет До  
10 лет 

Щи товые, брусовые жилые здания 
1 Без центрального отопления Руб./ кв.м. 

в месяц 
0,75 1,14 1,2 

2 С центральным отоплением, без водопровода 0,85 1,28 1,39 
3 С центральным отоплением, водопроводом, без 

ГВС 
0,97 1,44 1,55 

4 С центральным отоплением, с ГВС, без ванн 1,07 1,60 1,72 
5 С центральным отоплением, ГВС, с ваннами 1,16 1,74 1,84 

Кирпичные, панельные жилые здания 
1 Благоустроенный многоэтажный жилой фонд Руб./ кв.м. 

в месяц 
9,00 9,00 9,00 
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429 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 647 000,00     3 647 000,00      

430 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
26 000,00         26 000,00          

431 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

1 100 000,00     1 100 000,00      

432 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 731 519,00     1 731 519,00      

433 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 731 519,00     1 731 519,00      

434 0703 04 3 01 16030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 731 519,00     1 731 519,00      

435 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 5 200,00           5 200,00            

436 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 5 200,00           5 200,00            

437 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
5 200,00           5 200,00            

438 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
131 840,00        131 840,00        

439 0703 04 3 02 16040
Поддержка талантливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
131 840,00        131 840,00        

440 0703 04 3 02 16040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
131 840,00        131 840,00        

441 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
131 840,00        131 840,00        

442 0703 04 3 02 16040 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
131 840,00        131 840,00        

443 0707 Мол одежная пол итика и оздоровл ение детей 1 376 700,00     289 000,00        1 087 700,00   

444 0707 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

1 360 700,00     273 000,00        1 087 700,00   

445 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровления детей в городском окру ге Пелым"
1 337 700,00     250 000,00        1 087 700,00   

446 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
1 337 700,00     250 000,00        1 087 700,00   

447 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за

счет средств местного бюджета
250 000,00        250 000,00        

448 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
135 108,60        135 108,60        

449 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
135 108,60        135 108,60        

450 0707 04 4 01 16050 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
135 108,60        135 108,60        

451 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 114 891,40        114 891,40        

452 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
114 891,40        114 891,40        

453 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
114 891,40        114 891,40        

454 0707 04 4 01 45600 Организация отдых а детей в канику лярное время 1 087 700,00     1 087 700,00   

455 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
276 684,00        276 684,00      

456 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
276 684,00        276 684,00      

457 0707 04 4 01 45600 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
276 684,00        276 684,00      

458 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 016,00        811 016,00      

Приложение № 2 
         к решению Думы городского округа Пелым 

                             от 22.06.2017 № 64/8

Перечень
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

оказываемых жилищно-эксплуатационными организациями и оплачиваемых гражданами за счет платы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

1. 
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН, И 

СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
(ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

1.1. 
Работы, выполняемые в отношении 
всех видов фундаментов 

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 
проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в 

домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; 
поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со 

столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; 

при выявлении нарушений -  разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; 
определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для 

фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов 

1.2. 
Работы, выполняемые в 

зданиях с  подвалами 

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его нарушения; 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также 

мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств 

на них. Устранение выявленных неисправностей 

1.3. 

Работы, выполняемые для 

надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов 

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств; 

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между 

отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных 
камней; 

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, 
сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных 

гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки или штукатурки стен; 

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение 

1.4. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов, а также 
колонн и столбов многоквартирных 
домов 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; 

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; 

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно 
другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила; 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния 
кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 
слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов 
в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных 
слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ; 
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409 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

25 646 000,00   25 646 000,00 

410 0702 04 2 01 45310 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
25 646 000,00   25 646 000,00 

411 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 19 711 015,00   19 711 015,00 

412 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

5 934 985,00     5 934 985,00   

413 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения,

игр, игру шек

985 000,00        985 000,00      

414 0702 04 2 01 45320 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
985 000,00        985 000,00      

415 0702 04 2 01 45320 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
985 000,00        985 000,00      

416 0702 04 2 01 45320 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
985 000,00        985 000,00      

417 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

мероприятий по организации питания в

му ниципальных общеобразовательных

организациях "
2 565 000,00     2 565 000,00   

418 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях 2 565 000,00     2 565 000,00   

419 0702 04 2 02 45400 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 565 000,00     2 565 000,00   

420 0702 04 2 02 45400 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 565 000,00     2 565 000,00   

421 0702 04 2 02 45400 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 565 000,00     2 565 000,00   

422 0703 Допол нительное образование детей 6 641 559,00     6 641 559,00     

423 0703 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

6 641 559,00     6 641 559,00      

424 0703 04 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
6 641 559,00     6 641 559,00      

425 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дополнительного образования детей

в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

6 509 719,00     6 509 719,00      

426 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
6 509 719,00     6 509 719,00      

427 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

4 773 000,00     4 773 000,00      

428 0703 04 3 01 16030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
4 773 000,00     4 773 000,00      

  

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины т рещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали; 

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения 
защитного слоя бет она, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов 
бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; 

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных 
связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или 
смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; 

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными 
стойками; 

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами; 

при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ 

1.5. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и 
трещин; 

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой 
зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с  

монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 
выявление коррозии с  уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 

местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном 
материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; 

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок 

балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости 
скалывания; 

при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ 

1.6. 
Работы, выполняемые в 

целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

проверка кровли на отсутствие протечек; 
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 

антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов 
несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока; 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах; 

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек; 
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для 

обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой 
отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; 

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 
грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 

металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными 
красками и составами; 

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя 
для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; 

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах 
пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; 

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных 
связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; 

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) , проведение 
восстановительных работ 

1.7. 
Работы, выполняемые в 

целях надлежащего содержания 
лестниц многоквартирных домов 

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с  
железобетонными лестницами; 

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 
металлических конструкций в домах с  лестницами по стальным косоурам; 

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, 

поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и 
жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; 

при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ; 
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394 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

у словий для содержания детей в

общеобразовательных организациях , финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

40 570 994,00   13 939 994,00    26 631 000,00 

395 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

13 939 994,00   13 939 994,00    

396 0702 04 2 01 16020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

8 818 420,00     8 818 420,00      

397 0702 04 2 01 16020 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
8 818 420,00     8 818 420,00      

398 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 6 706 850,00     6 706 850,00      

399 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
85 600,00         85 600,00          

400 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

2 025 970,00     2 025 970,00      

401 0702 04 2 01 16020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 990 574,00     4 990 574,00      

402 0702 04 2 01 16020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 990 574,00     4 990 574,00      

403 0702 04 2 01 16020 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 990 574,00     4 990 574,00      

404 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 131 000,00        131 000,00        

405 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 131 000,00        131 000,00        

406 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
124 100,00        124 100,00        

0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 6 900,00           6 900,00            

407 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

26 631 000,00   26 631 000,00 

408 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да

работников общеобразовательных  организаций

25 646 000,00   25 646 000,00 

  

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с 
лестницами по стальным косоурам; 

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей 
антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами 

1.8. 
Работы, выполняемые в 

целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов 

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в 
подъезды (домовые знаки и т.д.); 

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, 
элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами; 

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ 

1.9. 
Работы, выполняемые в 

целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах 

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с  капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, 
дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения 
различных трубопроводов; 

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 
при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ 

1.10. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных 
домов 

- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений 

1.11. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 
вентиляции (для деревянных полов); 

при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ 

1.12. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) , проведение 
восстановительных работ 

2. 
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКО ГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА В МНОГО КВАРТИРНО М ДОМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

2.1. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и 
дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; 

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при 
работе вентиляционной установки; 

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 
шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы 
холодоснабжения; 

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; 
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 
при выявлении повреждений и нарушений -  разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ 

2.2. 

Общие работы, 
выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего) , отопления и 
водоотведения в многоквартирных 
домах 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах); 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем; 

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.); 

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме; 
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378 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования

9 099 903,00     9 099 903,00      

379 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
9 099 903,00     9 099 903,00      

380 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 9 099 903,00     9 099 903,00      

381 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

9 099 903,00     9 099 903,00      

382 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях

13 477 000,00   13 477 000,00 

383 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

13 238 000,00   13 238 000,00 

384 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
13 238 000,00   13 238 000,00 

385 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 13 238 000,00   13 238 000,00 

386 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

13 238 000,00   13 238 000,00 

387 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

239 000,00        239 000,00      

388 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
239 000,00        239 000,00      

389 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 239 000,00        239 000,00      

390 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

239 000,00        239 000,00      

391 0702 Общее образование 43 135 994,00   13 939 994,00    2 565 000,00   26 631 000,00 

392 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

43 135 994,00   13 939 994,00    2 565 000,00   26 631 000,00 

393 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
43 135 994,00   13 939 994,00    2 565 000,00   26 631 000,00 

  

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; 

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, 
гидравлического затвора внутреннего водостока; 

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе; 

очистка и промывка водонапорных баков; 
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) 

и дворовых туалетов; 
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 

2.3. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных 
домах 

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления; 

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 
удаление воздуха из системы отопления; 
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 

отложений 

2.4. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания 
электрооборудования в 
многоквартирном доме 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 
др.) , замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; 

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной 
и охранной сигнализации 

2.5. 

Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания 
внутридомового газового оборудования 
в многоквартирном доме 

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных элементов; 

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 
помещений; 

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация 
проведения работ по их устранению 

3. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

3.1. 

Работы по содержанию 
помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
том числе: 

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и 
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек; 

мытье окон; 
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, 

текстильных матов); 
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом 

3.1.1. 
уборка мест общего 

пользования 

3.1.2. дератизация 

3.1.3. дезинсекция 

3.2. 

Работы по содержанию 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома 

в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 

см; 
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см; 
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 

территории, свободной от снежного покрова); 
очистка придомовой территории от наледи и льда; 
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных 

площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 
В теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории; 
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных 

площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и 

приямка; 
содержание и устройство элементов озеленения и благоустройства придомовой территории 
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353 0505 70 0 00 15150 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
61 000,00         61 000,00          

354 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 274 000,00       274 000,00        

355 0603
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
274 000,00       274 000,00        

356 0603 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

274 000,00        274 000,00        

357 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского 

окру га Пелым"
274 000,00        274 000,00        

358 0603 03 5 02 00000
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"
15 000,00         15 000,00          

359 0603 03 5 02 12060 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 15 000,00         15 000,00          

360 0603 03 5 02 12060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00         15 000,00          

361 0603 03 5 02 12060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
15 000,00         15 000,00          

362 0603 03 5 02 12060 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
15 000,00         15 000,00          

363 0603 03 5 03 00000
Основное мероприятие 3 "Приобретение

демерку ризационных  комплектов"
8 000,00           8 000,00            

364 0603 03 5 03 12060 Приобретение демерку ризационных  комплектов 8 000,00           8 000,00            

365 0603 03 5 03 12060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
8 000,00           8 000,00            

366 0603 03 5 03 12060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
8 000,00           8 000,00            

367 0603 03 5 03 12060 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
8 000,00           8 000,00            

368 0603 03 5 04 00000

Основное мероприятие 4 "Разработка

природоох ранной разрешительной доку ментации по

обращению с отх одами"

251 000,00        251 000,00        

369 0603 03 5 04 12070
Разработка проектно-сметной доку ментации на

строительство полигона для размещения ТБО
251 000,00        251 000,00        

370 0603 03 5 04 12070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
251 000,00        251 000,00        

371 0603 03 5 04 12070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
251 000,00        251 000,00        

372 0603 03 5 04 12070 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
251 000,00        251 000,00        

373 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 79 407 500,00   35 646 800,00    3 652 700,00   40 108 000,00 

374 0701 Дошкол ьное образование 22 576 903,00   9 099 903,00     13 477 000,00 

375 0701 04 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

22 576 903,00   9 099 903,00      13 477 000,00 

376 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
22 576 903,00   9 099 903,00      13 477 000,00 

377 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дошкольного образования, создание

у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования"

22 576 903,00   9 099 903,00      13 477 000,00 

3.3. Работы по обеспечению 
вывоза твердых бытовых отходов 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; 
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; 
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; 
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.)  и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению таких отходов 

3.4. 
Работы по обеспечению 

вывоза жидких бытовых отходов 

3.5. Работы по обеспечению 
требований пожарной безопасности 

осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты 

3.6. 
Обеспечение устранения 

аварий 
в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых системах в 

многоквартирном доме, выполнение заявок населения 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление»

от  22.06.2017 г.  № 65/8 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07. 2016 №277-ФЗ) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь  городского округа 
Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА: 
1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления по ведению перечня видов муниципального контроля Экономико – правовой  отдел 

администрации городского округа Пелым.
2. Утвердить  ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете городского округа Пелым «Пелымский вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. 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                                  Заместитель председателя Думы городского округа Пелым       
                                      
                                   Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова                                                         

                                             
Утвержден:

Решением Думы
городского округа Пелым 

от 22.06.2017 № 65/8

Порядок
ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление (далее - Перечень видов контроля).

2. Перечень видов контроля формируется и ведется администрацией городского округа Пелым.
Структурное подразделение администрации городского округа Пелым, уполномоченное на ведение Перечня видов контроля (далее - уполномоченный орган), 

определяется правовым актом администрации городского округа Пелым.
3. Перечень видов контроля включает в себя следующие сведения:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего полномочия администрации городского округа  Пелым по осуществлению 

муниципального контроля;
3) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта администрации городского округа Пелым об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля;
4) наименование структурного подразделения администрации городского округа Пелым, уполномоченного на осуществление муниципального контроля.
4. Перечень видов контроля утверждается постановлением администрации городского округа Пелым и размещается на официальном сайте городского округа  

Пелым в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Формирование и ведение Перечня видов контроля осуществляется уполномоченным органом на основании сведений, представляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа Пелым (далее - предложения по актуализации Перечня видов контроля).
В случае перераспределения полномочий или упразднения структурного подразделения администрации городского округа Пелым, осуществляющего 

муниципальный контроль, предложение по актуализации Перечня видов контроля направляет структурное подразделение, на которое возлагаются полномочия по 
осуществлению муниципального контроля.

6. Предложения по актуализации Перечня видов контроля направляются в уполномоченный орган в следующих случаях:
- включения в Перечень видов контроля видов муниципального контроля и структурных подразделений администрации городского округа Пелым;
- исключения из Перечня видов контроля внесенных в него видов муниципального контроля или структурных подразделений администрации городского округа 

Пелым;
- корректировки информации, включенной в Перечень видов контроля, в том числе наименования видов муниципального контроля, информации структурных 

подразделениях администрации городского округа Пелым и иной включенной в Перечень видов контроля информации.
В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень видов контроля, предложения по актуализации Перечня видов 

контроля направляются структурными подразделениями администрации городского округа Пелым в уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких нормативных правовых актов.

Предложения по актуализации Перечня видов контроля должны содержать в себе правовые обоснования предлагаемых изменений со ссылками на конкретные 
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328 0503 03 1 12 15130

Организация санитарной очистки территории

городского окру га Пелым (в т.ч. приобретения

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)

310 000,00        310 000,00        

329 0503 03 1 12 15130 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
310 000,00        310 000,00        

330 0503 03 1 12 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
310 000,00        310 000,00        

331 0503 03 1 12 15130 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
310 000,00        310 000,00        

332 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу  аварийных  домов"
620 000,00        620 000,00        

333 0503 03 1 13 15130 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 620 000,00        620 000,00        

334 0503 03 1 13 15130 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
620 000,00        620 000,00        

335 0503 03 1 13 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
620 000,00        620 000,00        

336 0503 03 1 13 15130 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
620 000,00        620 000,00        

337 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
1 744 000,00     1 074 000,00     670 000,00     

338 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 744 000,00     1 074 000,00      670 000,00      

339 0505 70 0 00 42700

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной поддержки

по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

670 000,00        670 000,00      

340 0505 70 0 00 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 670 000,00        670 000,00      

341 0505 70 0 00 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

670 000,00        670 000,00      

342 0505 70 0 00 42700 814

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

670 000,00        670 000,00      

343 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

1 013 000,00     1 013 000,00      

344 0505 70 0 00 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
783 000,00        783 000,00        

345 0505 70 0 00 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
783 000,00        783 000,00        

346 0505 70 0 00 15140 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
783 000,00        783 000,00        

347 0505 70 0 00 15140 800 Иные бюджетные ассигнования 230 000,00        230 000,00        

348 0505 70 0 00 15140 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 230 000,00        230 000,00        

349 0505 70 0 00 15140 852 Уплата прочих  налогов, сборов 230 000,00        230 000,00        

350 0505 70 0 00 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 61 000,00         61 000,00          

351 0505 70 0 00 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
61 000,00         61 000,00          

352 0505 70 0 00 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
61 000,00         61 000,00          

положения нормативных правовых актов.
7. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления в уполномоченный орган предложений по актуализации Перечня видов контроля 

несут руководители структурных подразделений администрации городского округа Пелым.
8. Уполномоченный орган в срок не более 20 дней рассматривает представленные структурными подразделениями администрации городского округа Пелым 

предложения по актуализации Перечня видов контроля, формирует проект постановления администрации городского округа Пелым  о Перечне видов контроля и 
направляет его на утверждение главе городского округа Пелым.

9. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является общедоступной. Актуальная версия Перечня видов контроля подлежит опубликованию 
уполномоченным органом на официальном сайте городского округа Пелым в течение 5 дней со дня вступления в силу правового акта администрации городского 
округа Пелым об утверждении Перечня видов контроля либо внесении изменений в него.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016  года № 30/3
«Об утверждении бюджета городского округа  Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от  22.06.2017 г.  № 66/8 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Закона Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату кодекса
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», Постановления Правительства от 10.06.2013 года № 727-ПП « Об утверждении 
региональной адресной программы « Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2017 год на 1 589 560 рублей.
2.  Увеличить расходы местного бюджета  на 2017 год на  1 589 560 рублей.
3.  Внести в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 года № 30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 
3.1. абзац 1 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет
на 2017 год – 155 988 960 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 99 435 960 рублей;»;
3.2. абзац 1 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет на 2017 год  – 168 503 960 рублей, в том числе объем расходов, 
осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 52 924 500 рублей.».
4. Приложения 1,3,4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (И.Г. Шихалев).

Глава городского округа Пелым                                  Заместитель председателя Думы городского округа Пелым       
                                      
                                   Ш.Т. Алиев                                 Т.А. Смирнова                                                         

Приложение № 1
к решению Думы городского округа Пелым

от 22.06.2017 № 66/8

Номер 

строки

Код кл ассификации 

доходов бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 553 000

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 44 350 000

3 182 10102010 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является 

налоговый агент, за исключением дох одов, в отношении которых  исчисление и 

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

Налогового кодекса Российской Федерации

44 314 000

4 182 10102020 01 0000 110

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

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной 

практикой, адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, 

занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

5 000

5 182 10102030 01 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
30 000

6 182 10102040 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц в виде фиксированных  авансовых  платежей с 

дох одов, полу ченных  физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осу ществляющими тру дову ю деятельность по найму  на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 000

       Свод доходов м ест ного бюджет а на 2017 год
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299 0503 03 1 02 15060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
80 000,00         80 000,00          

300 0503 03 1 02 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
80 000,00         80 000,00          

301 0503 03 1 02 15060 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
80 000,00         80 000,00          

302 0503 03 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской

игровой площадки"
200 000,00        200 000,00        

303 0503 03 1 03 15160 Обу стройство детской игровой площадки 200 000,00        200 000,00        

304 0503 03 1 03 15160 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00        200 000,00        

305 0503 03 1 03 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
200 000,00        200 000,00        

306 0503 03 1 03 15160 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
200 000,00        200 000,00        

307 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
70 000,00         70 000,00          

308 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 70 000,00         70 000,00          

309 0503 03 1 04 15070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
70 000,00         70 000,00          

310 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
70 000,00         70 000,00          

311 0503 03 1 04 15070 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
70 000,00         70 000,00          

312 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

50 000,00         50 000,00          

313 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
50 000,00         50 000,00          

314 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00         50 000,00          

315 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00         50 000,00          

316 0503 03 1 06 15080 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00         50 000,00          

317 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
700 000,00        700 000,00        

318 0503 03 1 08 15090
Прочие мероприятия по благоу стройству территории

городского окру га Пелым
700 000,00        700 000,00        

319 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
700 000,00        700 000,00        

320 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
700 000,00        700 000,00        

321 0503 03 1 08 15090 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
700 000,00        700 000,00        

322 0503 03 1 10 00000
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

у личного освещения и оплата электроэнергии"
620 000,00        620 000,00        

323 0503 03 1 10 15100
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
620 000,00        620 000,00        

324 0503 03 1 10 15100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
620 000,00        620 000,00        

325 0503 03 1 10 15100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
620 000,00        620 000,00        

326 0503 03 1 10 15100 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
620 000,00        620 000,00        

327 0503 03 1 12 00000

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной

очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

приобретения инвентаря, транспортные у слу ги по

вывозу  му сора)"

310 000,00        310 000,00        

7 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 800 000

8 100 10302230 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты

550 000

9 100 10302240 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных  (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

10 000

10 100 10302250 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты

1 240 000

11 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 900 000

12 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 1 900 000

14 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 764 000

15 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 213 000

16 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
213 000

17 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 551 000

18 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
320 000

19 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
231 000

20 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2 207 000

21 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, 

госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые 

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

заключение договоров аренды у казанных  земельных  у частков

500 000

22 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности 

городских  окру гов(за исключением земельных  у частков му ниципальных  

бюджетных  и  автономных  у чреждений)

270 000

23 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за 

исключением земельных  у частков) (плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наём) му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в казне 

городских  окру гов)

437 000

24 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности 

городских  окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и 

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

предприятий, в том числе казённых )

1 000 000

25 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 092 000

26 048 11201010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными 

объектами 
1 992 000

27 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000

28 048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства и потребления 75 000

29 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 650 000

30 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 1 650 000

31 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов 

городских  окру гов
1 650 000

32 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 500 000

33 901 11406024 04 0000 430

Дох оды от продажи земельных  у частков, нах одящих ся в собственности городских  

окру гов (за исключением земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и 

автономных  у чреждений)

1 500 000
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273 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 860 000,00     1 860 000,00      

274 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 860 000,00     1 860 000,00      

275 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
1 860 000,00     1 860 000,00      

276 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
263 000,00        263 000,00        

277 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт
263 000,00        263 000,00        

278 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
263 000,00        263 000,00        

279 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
263 000,00        263 000,00        

280 0501 03 4 02 15030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
263 000,00        263 000,00        

281 0502 Коммунальное хозяйство 1 042 000,00     1 042 000,00     

282 0502 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

1 042 000,00     1 042 000,00      

283 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

1 042 000,00     1 042 000,00      

284 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
1 042 000,00     1 042 000,00      

285 0502 03 2 01 15040
Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергоэффективности
1 042 000,00     1 042 000,00      

286 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 042 000,00     1 042 000,00      

287 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 042 000,00     1 042 000,00      

288 0502 03 2 01 15040 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 042 000,00     1 042 000,00      

289 0503 Бл агоустройство 2 749 000,00     2 749 000,00     

290 0503 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

2 749 000,00     2 749 000,00      

291 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
2 749 000,00     2 749 000,00      

292 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
99 000,00         99 000,00          

293 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
99 000,00         99 000,00          

294 0503 03 1 01 15050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
99 000,00         99 000,00          

295 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
99 000,00         99 000,00          

296 0503 03 1 01 15050 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
99 000,00         99 000,00          

297 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

80 000,00         80 000,00          

298 0503 03 1 02 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
80 000,00         80 000,00          

34 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 290 000

35 901 11690040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  су мм в возмещение 

у щерба, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов
290 000

36 000 2000000000 0000 000 БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99 435 960

37 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
99 435 960

38 000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 

(м ежбюджетные субсидии)
45 422 460

39 901 20202077 04 0000 151
Су бсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых  помещений, 

признанных  непригодными для проживания
1 587 760

40 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
2 565 000

41 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на выравнивание обеспеченности городских  окру гов по реализации ими 

их  отдельных  расх одных  обязательств
40 182 000

42 901 20229999 04 0000 151 Су бсидии на организацию отдых а детей в канику лярное время 1 087 700

43 000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и м униципальных 

образований
52 924 500

44 901 20239999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации 

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях  и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

26 631 000

45 901 20239999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации 

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в 

му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

13 477 000

46 901 20235250 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

4 725 000

47 901 20235118 04 0000 151

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному  бюджету  из 

федерального бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление 

госу дарственных  полномочий по первичному  воинскому  у чету  на территориях , на 

которых  отсу тству ют военные комиссариаты

197 000

48 901 20235462 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

1 800

49 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

26 000

50 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на 

оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г

7 004 000

51 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за 

комму нальные у слу ги

670 000

52 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы 

об административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской 

области

100

53 901 202300244 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных  комиссий
102 300

54 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных  

собак

90 300

55 000 2020100000 0000 151
Дотации бюджетам  субъетов Российской Федерации и м униципальных 

образований
1 089 000
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248 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков
8 000,00           8 000,00            

249 0412 02 0 05 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
8 000,00           8 000,00            

250 0412 02 0 05 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
8 000,00           8 000,00            

251 0412 02 0 05 13080 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
8 000,00           8 000,00            

252 0412 02 0 06 00000 

Основное мероприятие 6 "Проведение различных

изысканий, связанных с переводом земельных

у частков из одной категории земель в дру гу ю"

10 000,00         10 000,00          

253 0412 02 0 06 13090

Проведение различных изысканий, связанных с

переводом земельных у частков из одной категории

земель в дру гу ю

10 000,00         10 000,00          

254 0412 02 0 06 13090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00         10 000,00          

255 0412 02 0 06 13090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 000,00         10 000,00          

256 0412 02 0 06 13090 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 000,00         10 000,00          

257 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 852 760,00   17 595 000,00    1 587 760,00   670 000,00     

258 0501 Жил ищное хозяйство 14 317 760,00   12 730 000,00    1 587 760,00   

259 0501 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

14 317 760,00   12 730 000,00    1 587 760,00   

260 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"

12 194 760,00   10 607 000,00    1 587 760,00   

261 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставление

гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке"

10 607 000,00   10 607 000,00    

262 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

10 607 000,00   10 607 000,00    

263 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 607 000,00   10 607 000,00    

264 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 607 000,00   10 607 000,00    

265 0501 03 3 02 15010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
10 607 000,00   10 607 000,00    

266 0501 03 3 03 42500

Строительство жилых помещений для

предоставления гражданам, переселяемым из

аварийного жилищного фонда

1 587 760,00     1 587 760,00   

267 0501 03 3 03 42500 400
Капитальные вложения в объекты му ниципальной

собственности
1 587 760,00     1 587 760,00   

268 0501 03 3 03 42500 410 Бюджетные инвестиции 1 587 760,00     1 587 760,00   

269 0501 03 3 03 42500 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства му ниципальной собственности
1 587 760,00     1 587 760,00   

270 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт

общего иму щества му ниципального жилищного

фонда на территории городского окру га Пелым"

2 123 000,00     2 123 000,00      

271 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего иму щества многоквартирных  домов"
1 860 000,00     1 860 000,00      

272 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества в

многоквартирных  домах
1 860 000,00     1 860 000,00      

56 919 20215001 04 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских  окру гов между  

городскими окру гами, расположенными на территории Свердловской области
1 089 000

57 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 155 988 960

58 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 155 988 960

Приложение № 3
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 22.06.2017 № 66/8Пер ечень 

главных администраторов доходов местного бюджета   

Номер 
строки 

Код 
главного  

администр
атора 

доходов 
бюджета 

Код вида дохо дов  
бюджета 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета или дохо да местно го 
бюджета 

1 2 3 4 

1 004  Министерство финансов Свер дловской области 
2 004 11633040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

3 048  Департамент Федеральной службы по  надзор у в сфере пр иро допользования по  Уральскому 
федераль ному округу 

4 048 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

5 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  

6 048 11201020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  
7 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  

8 048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  

9 100  Упр авление Федерального казначейства по Свердловской области 

10 100 10302230 010000 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 

11 100 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 

12 100 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 

13 100 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  

14 182  Межрайонная инспекция федераль ной  налоговой службы № 14 по Свердловской области 

15 182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
16 182 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 

17 182 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 

18 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

19 182 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 у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

20 182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

21 182  10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

22 182  10501050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

23 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
24 182 10502020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)  

25 182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов  

26 182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 

27 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

28 182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 
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232 0412 02 0 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Подготовка

градостроительных планов на земельные у частки,

разработка пректов планировки на земельные

у частки в целях комплексного осоения для

индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительства эконом класса"

50 000,00         50 000,00          

233 0412 02 0 01 13030

Подготовка градостроительных планов на земельные

у частки, разработка проектов планировки на

земельные у частки в целях комплексного освоения

для индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительства эконом класса

50 000,00         50 000,00          

234 0412 02 0 01 13030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00         50 000,00          

235 0412 02 0 01 13030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00         50 000,00          

236 0412 02 0 01 13030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
50 000,00         50 000,00          

237 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в

пользование в целеях освоения незастроенных

частей территории населенных пу нктов, вх одящих в

состав городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно

однократно"

290 000,00        290 000,00        

238 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных у частков

и постановка их на кадастровый у чет для

предоставления гражданам в пользование в целеях

освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

290 000,00        290 000,00        

239 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
290 000,00        290 000,00        

240 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
290 000,00        290 000,00        

241 0412 02 0 02 13040 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
290 000,00        290 000,00        

242 0412 02 0 04 00000 

Основное мероприятие 4 "Введение информационной

системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в

доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных пу нктов городского окру га

Пелым, разработка новой градостроительной

доку ментации"

173 000,00        173 000,00        

243 0412 02 0 04 13070

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

173 000,00        173 000,00        

244 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
173 000,00        173 000,00        

245 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
173 000,00        173 000,00        

246 0412 02 0 04 13070 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
173 000,00        173 000,00        

247 0412 02 0 05 00000 
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных  у частков"
8 000,00           8 000,00            

29 182 11603010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

30 901  Администрация городского округа Пелым 

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 

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) 

33 901 11105024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

34 901 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) 

35 901 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 казенных)  

36 901 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 

37 901 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

38 901 11301994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в казенных муниципальных образовательных организациях) 

39 901 11301994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 

40 901 11301994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

41 901 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
42 901 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
43 901 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

44 901 11406024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

45 901 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

46 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

47 901 21960010 04 0000 151 
 

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

48 901 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

49 901 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

50 901 20202077 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 

51 901 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

52 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

53 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности городских округов по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств 
54 901 20229999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 

55 901 20239999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

56 901 20239999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

57 901 20239999 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 
58 901 20235118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, 

для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 

59 901 20230024 04 0000 151 

 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
60 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

61 901 20230024 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 

62 901 20235250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
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210 0409 03 6 02 14020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 027 000,00     6 027 000,00      

211 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
6 027 000,00     6 027 000,00      

212 0409 03 6 02 14020 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
6 027 000,00     6 027 000,00      

213 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

40 000,00         40 000,00          

214 0409 03 6 03 14030

Мероприятия, направленные на реализацию мер по

обеспечению безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым

40 000,00         40 000,00          

215 0409 03 6 03 14030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
40 000,00         40 000,00          

216 0409 03 6 03 14030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
40 000,00         40 000,00          

217 0409 03 6 03 14030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
40 000,00         40 000,00          

218 0409 03 6 05 00000

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт

средств регу лирования дорожного движения в

соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения

вблизи дошкольных образовательных у чреждений по

у л. К. Маркса"

256 000,00        256 000,00        

219 0409 03 6 05 14050

Устройство и ремонт средств регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в т.ч.

у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

256 000,00        256 000,00        

220 0409 03 6 05 14050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
256 000,00        256 000,00        

221 0409 03 6 05 14050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
256 000,00        256 000,00        

222 0409 03 6 05 14050 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
256 000,00        256 000,00        

223 0412
Другие вопросы в обл асти национал ьной

экономики
621 000,00       621 000,00        

224 0412 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

90 000,00         90 000,00          

225 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

90 000,00         90 000,00          

226 0412 01 2 16 00000

Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий

СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением обору дования и производственных

помещений"

90 000,00         90 000,00          

227 0412 01 2 16 13020

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение

части затрат связанных с приобретением

обору дования и производственных  помещений

90 000,00         90 000,00          

228 0412 01 2 16 13020 800 Иные бюджетные ассигнования 90 000,00         90 000,00          

229 0412 01 2 16 13020 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

90 000,00         90 000,00          

230 0412 01 2 16 13020 814

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

90 000,00         90 000,00          

231 0412 02 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

531 000,00        531 000,00        

63 901 20235462 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

64 901 20230024 04 0000 151 
 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

65 901 20230024 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 

66 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

67 901 20230024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

68 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

69 919 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
70 919 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
71 919 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

72 919 11804100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

73 919 11804200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

74 919 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
75 919 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

76 919 20215001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов между городскими 
округами, расположенными на территории Свердловской области 

77 919 20804000 04 0000 180 Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата ( зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
78 919 21960010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 
Приложение № 4

к решению Думы  городского округа Пелым
от 22.06.2017 № 66/8

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

деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год 

Номер 

строки

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, 

целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авного 

распоряд

ителя 

бюджетн

ых 

средств

Код 

раздела, 

подразде

л а

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ    168 503 960,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    164 428 920,00   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100      17 053 260,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102       1 940 000,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000       1 940 000,00   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040       1 940 000,00   

7
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0102 70 0 00 11040 100       1 940 000,00   

8 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11040 120       1 940 000,00   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121       1 516 000,00   

10

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0102 70 0 00 11040 129          424 000,00   
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190 0407 70 0 00 13060 Ох рана, защита городских  лесов 80 000,00         80 000,00          

191 0407 70 0 00 13060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
80 000,00         80 000,00          

192 0407 70 0 00 13060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
80 000,00         80 000,00          

193 0407 70 0 00 13060 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
80 000,00         80 000,00          

194 0408 Транспорт 200 000,00       200 000,00        

195 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 200 000,00        200 000,00        

196 0408 70 0 00 14000 Организация транспортного обслу живания населения 200 000,00        200 000,00        

197 0408 70 0 00 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00        200 000,00        

198 0408 70 0 00 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
200 000,00        200 000,00        

199 0408 70 0 00 14000 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
200 000,00        200 000,00        

200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 573 000,00     7 573 000,00     

201 0409 03 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

7 573 000,00     7 573 000,00      

202 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым"

7 573 000,00     7 573 000,00      

203 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров"

1 250 000,00     1 250 000,00      

204 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

1 250 000,00     1 250 000,00      

205 0409 03 6 01 14010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 250 000,00     1 250 000,00      

206 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 250 000,00     1 250 000,00      

207 0409 03 6 01 14010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 250 000,00     1 250 000,00      

208 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)", изготовление

бланков специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортного средства

осу ществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

кру пногабаритных  гру зов"

6 027 000,00     6 027 000,00      

209 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)", изготовление бланков

специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортного средства

осу ществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

кру пногабаритных  гру зов

6 027 000,00     6 027 000,00      

11

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной вл асти субъектов

Российской Федерации, местных администраций

901 0104       9 911 160,00   

12

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0104 01 0 00 00000       9 568 000,00   

13

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000       9 568 000,00   

14
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации

городского окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000       9 568 000,00   

15 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010       9 568 000,00   

16
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100       8 098 800,00   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120       8 098 800,00   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121       6 155 600,00   

19

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0104 01 5 34 11010 129       1 943 200,00   

20 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200       1 469 200,00   

21
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0104 01 5 34 11010 240       1 469 200,00   

22
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0104 01 5 34 11010 244       1 469 200,00   

23

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

901 0104 10 0 00 00000 343 160,00

24
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 128 000,00

25
Повышение квалификации му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым
901 0104 10 0 03 11010 128 000,00

26
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 108 000,00

27 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 108 000,00

28
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 000,00

29 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 20 000,00

30
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0104 10 0 03 11010 240 20 000,00

31
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0104 10 0 03 11010 244 20 000,00

32

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 215 160,00

33

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым 

в соответствии с законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

901 0104 10 0 07 11010 215 160,00

34
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 215 160,00

35 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 215 160,00

36
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 215 160,00

37 Другие общегосударственные вопросы 901 0113       5 202 100,00   

38

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0113 01 0 00 00000       5 099 700,00   
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162 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий

по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га

Пелым"

848 000,00        848 000,00        

163 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым

848 000,00        848 000,00        

164 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
848 000,00        848 000,00        

165 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
848 000,00        848 000,00        

166 0314 07 1 01 12040 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
848 000,00        848 000,00        

167 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

41 000,00         41 000,00          

168 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
41 000,00         41 000,00          

169 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
41 000,00         41 000,00          

170 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
41 000,00         41 000,00          

171 0314 07 1 02 12050 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
41 000,00         41 000,00          

172 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
13 000,00         13 000,00          

173 0314 07 1 03 12060
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
13 000,00         13 000,00          

174 0314 07 1 03 12060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 000,00         13 000,00          

175 0314 07 1 03 12060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
13 000,00         13 000,00          

176 0314 07 1 03 12060 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
13 000,00         13 000,00          

177 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 577 300,00     8 487 000,00     90 300,00       

178 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 103 300,00       13 000,00          90 300,00       

179 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 103 300,00        13 000,00          90 300,00       

180 0405
70 0 00 

42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

собак

90 300,00         90 300,00       

181 0405
70 0 00 

42П00
200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
90 300,00         90 300,00       

182 0405
70 0 00 

42П00
240

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
90 300,00         90 300,00       

183 0405
70 0 00 

42П00
244

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
90 300,00         90 300,00       

184 0405 70 0 00 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 13 000,00         13 000,00          

185 0405 70 0 00 13010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 000,00         13 000,00          

186 0405 70 0 00 13010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
13 000,00         13 000,00          

187 0405 70 0 00 13010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
13 000,00         13 000,00          

188 0407 Лесное хозяйство 80 000,00         80 000,00          

189 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 80 000,00         80 000,00          

39

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000       5 099 700,00   

40

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

901 0113 01 5 37 00000       5 099 700,00   

41
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений

по обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030       5 099 700,00   

42
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100       2 952 700,00   

43 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110       2 952 700,00   

44 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111       2 215 500,00   

45
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0113 01 5 37 10030 112            68 000,00   

46
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119          669 200,00   

47 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200       2 146 000,00   

48
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0113 01 5 37 10030 240       2 146 000,00   

49
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0113 01 5 37 10030 244       2 146 000,00   

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

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

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

Уплата прочих  налогов, сборов 901 0113 01 5 37 10030 852

53 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          102 400,00   

54

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

определению перечня должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях , преду смотренных

законом Свердловской области

901 0113 70 0 00 41100                100,00   

55 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 200                100,00   

56 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41100 240                100,00   

57
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0113 70 0 00 41100 244                100,00   

58
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

созданию административных  комиссий
901 0113 70 0 00 41200          102 300,00   

59
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 0 00 41200 100            50 000,00   

60 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 0 00 41200 120            50 000,00   

61
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121            38 400,00   

62

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0113 70 0 00 41200 129            11 600,00   

63 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 200            52 300,00   

64 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 0 00 41200 240            52 300,00   

65
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0113 70 0 00 41200 244            52 300,00   

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 197 000,00 

67 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 197 000,00 

68 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 197 000,00 

69

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской

области на осу ществление первичного воинского у чета на территориях ,

где отсу тству ют военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 197 000,00 
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137 0309 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
918 600,00        918 600,00        

138 0309 06 0 02 12011 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
918 600,00        918 600,00        

139 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00              200,00              

140 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 200,00              200,00              

141 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
200,00              200,00              

142 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
136 600,00        136 600,00        

143 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 136 600,00        136 600,00        

144 0309 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
136 600,00        136 600,00        

145 0309 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
136 600,00        136 600,00        

146 0309 06 0 03 12012 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
136 600,00        136 600,00        

147 0309 06 0 05 00000

Основное мероприятие 5 "Разработка паспорта

безопасности городского окру га Пелым на 2017-2021

гг."

101 000,00        101 000,00        

148 0309 06 0 05 12020
Разработка паспорта безопасности городского окру га

Пелым на 2017-2021 гг.
101 000,00        101 000,00        

149 0309 06 0 05 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
101 000,00        101 000,00        

150 0309 06 0 05 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
101 000,00        101 000,00        

151 0309 06 0 05 12020 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
101 000,00        101 000,00        

152 0310 Обеспечение пожарной безопасности 307 000,00       307 000,00        

153 0310 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

307 000,00        307 000,00        

154 0310 06 0 06 00000

Основное мероприятие 6 "Устройство пирса для

забора воды из естественного пожарного водоема по

у л. Сту денческая в поселке Атымья 1 шт."

307 000,00        307 000,00        

155 0310 06 0 06 12030

Устройство пирса для забора воды из естественного

пожарного водоема по у л. Сту денческая в поселке

Атымья 1 шт.

307 000,00        307 000,00        

156 0310 06 0 06 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
307 000,00        307 000,00        

157 0310 06 0 06 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
307 000,00        307 000,00        

158 0310 06 0 06 12030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
307 000,00        307 000,00        

159 0314

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

902 000,00       902 000,00        

160 0314 07 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

902 000,00        902 000,00        

161 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"

902 000,00        902 000,00        

70
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 0 00 51180 100          193 000,00   

71 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120          193 000,00   

72 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121          146 000,00   

73
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122             3 000,00   

74

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 0203 70 0 00 51180 129            44 000,00   

75 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 0 00 51180 200             4 000,00   

76
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0203 70 0 00 51180 240             4 000,00   

77
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0203 70 0 00 51180 244             4 000,00   

78
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300       7 245 000,00   

79
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона
901 0309       6 036 000,00   

80

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера,

обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000       6 036 000,00   

81 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000       4 879 600,00   

82 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010       4 879 600,00   

83
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100       4 879 600,00   

84 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110       4 879 600,00   

85 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111       3 675 000,00   

86
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0309 06 0 01 12010 112            94 600,00   

87
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 119       1 110 000,00   

88 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000          918 800,00   

89 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011          918 600,00   

90 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200          918 600,00   

91
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 02 12011 240          918 600,00   

92
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 02 12011 244          918 600,00   

93 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800                200,00   

94 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850                200,00   

95 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851                200,00   

96 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000          136 600,00   

97 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012          136 600,00   

98 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200          136 600,00   

99
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 03 12012 240          136 600,00   

100
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 03 12012 244          136 600,00   

101
Основное мероприятие 5 "Разработка паспорта безопасности городского

окру га Пелым на 2017-2021 гг."
901 0309 06 0 05 00000          101 000,00   

102
Разработка паспорта безопасности городского окру га Пелым на 2017-2021

гг.
901 0309 06 0 05 12020          101 000,00   

103 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 05 12020 200          101 000,00   
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113 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 197 000,00       197 000,00     

114 0203 70 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности

197 000,00        197 000,00      

115 0203 70 0 00 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

197 000,00        197 000,00      

116 0203 70 0 00 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

193 000,00        193 000,00      

117 0203 70 0 00 51180 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
193 000,00        193 000,00      

118 0203 70 0 00 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 146 000,00        146 000,00      

119 0203 70 0 00 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
3 000,00           3 000,00         

120 0203 70 0 00 51180 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

44 000,00         44 000,00       

121 0203 70 0 00 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
4 000,00           4 000,00         

122 0203 70 0 00 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 000,00           4 000,00         

123 0203 70 0 00 51180 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
4 000,00           4 000,00         

124 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 245 000,00     7 245 000,00     

125 0309

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

6 036 000,00     6 036 000,00     

126 0309 06 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

6 036 000,00     6 036 000,00      

127 0309 06 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы

ЕДДС"
4 879 600,00     4 879 600,00      

128 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 4 879 600,00     4 879 600,00      

129 0309 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

4 879 600,00     4 879 600,00      

130 0309 06 0 01 12010 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
4 879 600,00     4 879 600,00      

131 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 675 000,00     3 675 000,00      

132 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
94 600,00         94 600,00          

133 0309 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

1 110 000,00     1 110 000,00      

134 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
918 800,00        918 800,00        

135 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 918 800,00        918 800,00        

136 0309 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
918 600,00        918 600,00        

104 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 05 12020 240          101 000,00   

105
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 05 12020 244          101 000,00   

106 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          307 000,00   

107

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера,

обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000          307 000,00   

108

Основное мероприятие 6 "Устройство пирса для забора воды из

естественного пожарного водоема по у л. Сту денческая в поселке Атымья 1 

шт."

901 0310 06 0 06 00000          307 000,00   

109
Устройство пирса для забора воды из естественного пожарного водоема по

у л. Сту денческая в поселке Атымья 1 шт.
901 0310 06 0 06 12030          307 000,00   

110 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 06 12030 200          307 000,00   

111 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 06 12030 240          307 000,00   

112
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0310 06 0 06 12030 244          307 000,00   

113
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
901 0314          902 000,00   

114
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0314 07 0 00 00000          902 000,00   

115

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика

правонару шений, экстремизма и терроризма на территории городского

окру га Пелым"

901 0314 07 1 00 00000          902 000,00   

116

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 01 00000          848 000,00   

117

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений на территории

городского окру га Пелым

901 0314 07 1 01 12040          848 000,00   

118 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200          848 000,00   

119
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240          848 000,00   

120
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 01 12040 244          848 000,00   

121
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000            41 000,00   

122
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050            41 000,00   

123 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200            41 000,00   

124
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240            41 000,00   

125
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 02 12050 244            41 000,00   

126
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

направленности"
901 0314 07 1 03 00000            13 000,00   

127 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12060            13 000,00   

128 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12060 200            13 000,00   

129
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 03 12060 240            13 000,00   

130
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0314 07 1 03 12060 244            13 000,00   

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400       8 577 300,00   

132 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405          103 300,00   

133 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          103 300,00   

№ 12 (196) от 24 июня 2017 г. № 12 (196) от 24 июня 2017 г.



50 ОФИЦИАЛЬНО 27 ОФИЦИАЛЬНО

87 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

5 099 700,00     5 099 700,00      

88 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 952 700,00     2 952 700,00      

89 0113 01 5 37 10030 110
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
2 952 700,00     2 952 700,00      

90 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 215 500,00     2 215 500,00      

91 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
68 000,00         68 000,00          

92 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам у чреждений

669 200,00        669 200,00        

93 0113 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 146 000,00     2 146 000,00      

94 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 146 000,00     2 146 000,00      

95 0113 01 5 37 10030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
2 146 000,00     2 146 000,00      

96 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00           1 000,00            

97 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00           1 000,00            

98 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
1 000,00           1 000,00            

99 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 102 400,00        102 400,00      

100 0113 70 0 00 41100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

100,00              100,00            

101 0113 70 0 00 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100,00              100,00            

102 0113 70 0 00 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
100,00              100,00            

103 0113 70 0 00 41100 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
100,00              100,00            

104 0113 70 0 00 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

102 300,00        102 300,00      

105 0113 70 0 00 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

50 000,00         50 000,00       

106 0113 70 0 00 41200 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
50 000,00         50 000,00       

107 0113 70 0 00 41200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 38 400,00         38 400,00       

108 0113 70 0 00 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

11 600,00         11 600,00       

109 0113 70 0 00 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
52 300,00         52 300,00       

110 0113 70 0 00 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
52 300,00         52 300,00       

111 0113 70 0 00 41200 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
52 300,00         52 300,00       

112 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 197 000,00       197 000,00     

134

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных  собак

901 0405 70 0 00 42П00            90 300,00   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 200            90 300,00   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 42П00 240            90 300,00   

137
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 244            90 300,00   

138 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010            13 000,00   

139 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 0 00 13010 200            13 000,00   

140
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0405 70 0 00 13010 240            13 000,00   

141
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0405 70 0 00 13010 244            13 000,00   

142 Лесное хозяйство 901 0407            80 000,00   

143 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000            80 000,00   

144 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060            80 000,00   

145 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 0 00 13060 200            80 000,00   

146
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240            80 000,00   

147
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0407 70 0 00 13060 244            80 000,00   

148 Транспорт 901 0408          200 000,00   

149 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000          200 000,00   

150 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000          200 000,00   

151 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 0 00 14000 200          200 000,00   

152
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0408 70 0 00 14000 240          200 000,00   

153
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0408 70 0 00 14000 244          200 000,00   

154 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409       7 573 000,00   

155

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0409 03 0 00 00000       7 573 000,00   

156

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного

значения и повышение безопасности дорожного движения на территории

городского окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000       7 573 000,00   

157

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения, средств регу лирования

дорожного движения, троту аров"

901 0409 03 6 01 00000       1 250 000,00   

158
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010       1 250 000,00   

159 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200       1 250 000,00   

160
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 01 14010 240       1 250 000,00   

161
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 01 14010 244       1 250 000,00   

162

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)", изготовление

бланков специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

транспортного средства осу ществляющего перевозки тяжеловесных и

(или) кру пногабаритных  гру зов"

901 0409 03 6 02 00000       6 027 000,00   
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64 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

107 880,00        107 880,00        

65 0106 10 0 07 11010

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

107 880,00        107 880,00        

66 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

107 880,00        107 880,00        

67 0106 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
107 880,00        107 880,00        

68 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
107 880,00        107 880,00        

69 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 080 400,00     1 080 400,00

70 0106 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
496 200,00        496 200,00

71 0106 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

472 200,00        472 200,00

72 0106 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
472 200,00        472 200,00

73 0106 70 0 00 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 363 200,00        363 200,00

74 0106 70 0 00 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

109 000,00        109 000,00

75 0106 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
24 000,00         24 000,00

76 0106 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
24 000,00         24 000,00

77 0106 70 0 00 11010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
24 000,00         24 000,00

78 0106 70 0 00 11020 Председатель ревизионной комиссии 584 200,00        584 200,00

79 0106 70 0 00 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

584 200,00        584 200,00

80 0106 70 0 00 11020 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
584 200,00        584 200,00

81 0106 70 0 00 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 449 000,00        449 000,00

82 0106 70 0 00 11020 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

135 200,00        135 200,00

83 0113 Другие общегосударственные вопросы 5 202 100,00     5 099 700,00     102 400,00     

84 0113 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

5 099 700,00     5 099 700,00      

85 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

5 099 700,00     5 099 700,00      

86 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

5 099 700,00     5 099 700,00      

163

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка

ПСД, экспертиза ПСД)", изготовление бланков специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам транспортного средства

осу ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) кру пногабаритных

гру зов

901 0409 03 6 02 14020       6 027 000,00   

164 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200       6 027 000,00   

165
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240       6 027 000,00   

166
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 02 14020 244       6 027 000,00   

167

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000            40 000,00   

168
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению

безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым
901 0409 03 6 03 14030            40 000,00   

169 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200            40 000,00   

170
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 03 14030 240            40 000,00   

171
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 03 14030 244            40 000,00   

172

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения

вблизи дошкольных  образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000          256 000,00   

173

Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного движения в

соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050          256 000,00   

174 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 05 14050 200          256 000,00   

175
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 05 14050 240          256 000,00   

176
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0409 03 6 05 14050 244          256 000,00   

177 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412          621 000,00   

178

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0412 01 0 00 00000            90 000,00   

179
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000            90 000,00   

180

Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий СМСП на

возмещение части затрат связанных с приобретением обору дования и

производственных  помещений"

901 0412 01 2 16 00000            90 000,00   

181
Предоставление су бсидий СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением обору дования и производственных  помещений
901 0412 01 2 16 13020            90 000,00   

182 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800            90 000,00   

183

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810            90 000,00   

184

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0412 01216 13020 814            90 000,00   

185

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка

доку ментов территориального планирования, градостроительного

зонирования и доку ментации по планировке территории городского окру га

Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000          531 000,00   
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41 0104 10 0 07 11010

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

215 160,00        215 160,00

42 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

215 160,00        215 160,00

43 0104 10 0 07 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
215 160,00        215 160,00

44 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
215 160,00        215 160,00

45 0106

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

3 976 040,00     3 976 040,00     

46 0106 05 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года"

2 787 760,00     2 787 760,00      

47 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"

2 353 190,00     2 353 190,00      

48 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
2 353 190,00     2 353 190,00      

49 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

2 353 190,00     2 353 190,00      

50 0106 05 0 01 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
2 353 190,00     2 353 190,00      

51 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 1 807 190,00     1 807 190,00      

52 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

546 000,00        546 000,00        

53 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

400 620,00        400 620,00

54 0106 05 0 02 11010
Информационно-комму никационные тех нологии

системы у правления финансами
400 620,00        400 620,00

55 0106 05 0 02 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 620,00        400 620,00

56 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
400 620,00        400 620,00

57 0106 05 0 02 11010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
400 620,00        400 620,00

58 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

тех нических у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"

33 950,00         33 950,00          

59 0106 05 0 04 11010

Создание материально-тех нических у словий для

обеспечения деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым

33 950,00         33 950,00          

60 0106 05 0 04 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 950,00         33 950,00          

61 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
33 950,00         33 950,00          

62 0106 05 0 04 11010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
33 950,00         33 950,00          

63 0106 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

107 880,00        107 880,00        

186

Основное мероприятие 1 "Подготовка градостроительных планов на

земельные у частки, разработка проектов планировки на земельные у частки 

в целях комплексного освоения для индивиду ально-жилищного

строительства, в том числе строительства эконом класса

901 0412 02 0 01 00000            50 000,00   

187

Подготовка градостроительных планов на земельные у частки, разработка

пректов планировки на земельные у частки в целях комплексного освоения

для индивиду ально-жилищного строительства, в том числе строительства

эконом класса

901 0412 02 0 01 13030            50 000,00   

188 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 01 13030 200            50 000,00   

189
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 01 13030 240            50 000,00   

190
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 01 13030 244            50 000,00   

191

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания земельных

у частков и постановка их на кадастровый у чет для предоставления

гражданам в пользование в целеях освоения незастроенных частей

территории населенных пу нктов, вх одящих в состав городского окру га

Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно

однократно"

901 0412 02 0 02 00000          290 000,00   

192

Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в целеях

освоения незастроенных частей территории населенных пу нктов,

вх одящих в состав городского окру га Пелым, в том числе предоставление

в собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040          290 000,00   

193 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200          290 000,00   

194
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 02 13040 240          290 000,00   

195
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 02 13040 244          290 000,00   

196

Основное мероприятие 4 "Введение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, а также внесение изменений в доку менты

территориального планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов городского окру га Пелым,

разработка новой градостроительной доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000          173 000,00   

197

Введение информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования городского окру га Пелым

и населенных пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070          173 000,00   

198 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200          173 000,00   

199
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 04 13070 240          173 000,00   

200
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 04 13070 244          173 000,00   

201
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков"
901 0412 02 0 05 00000             8 000,00   

202 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080             8 000,00   

203 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200             8 000,00   

204
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 05 13080 240             8 000,00   

205
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 05 13080 244             8 000,00   

206
Основное мероприятие 6 "Проведение различных изысканий, связанных с

переводом земельных  у частков из одной категории земель в дру гу ю"
901 0412 02 0 06 00000            10 000,00   
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19 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

9 911 160,00     9 911 160,00     

20 0104 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

9 568 000,00     9 568 000,00      

21 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

9 568 000,00     9 568 000,00      

22 0104 01 5 34 00000

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского окру га

Пелым"

9 568 000,00     9 568 000,00      

23 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
9 568 000,00     9 568 000,00      

24 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

8 098 800,00     8 098 800,00      

25 0104 01 5 34 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
8 098 800,00     8 098 800,00      

26 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 6 155 600,00     6 155 600,00      

27 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

1 943 200,00     1 943 200,00      

28 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 469 200,00     1 469 200,00      

29 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 469 200,00     1 469 200,00      

30 0104 01 5 34 11010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1 469 200,00     1 469 200,00      

31 0104 10 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

343 160,00        343 160,00

32 0104 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
128 000,00        128 000,00

33 0104 10 0 03 11010
Повышение квалификации му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым
128 000,00        128 000,00

34 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

108 000,00        108 000,00

35 0104 10 0 03 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
108 000,00        108 000,00

36 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
108 000,00        108 000,00

37 0104 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00         20 000,00

38 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00         20 000,00

39 0104 10 0 03 11010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
20 000,00         20 000,00

40 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

215 160,00        215 160,00

207
Проведение различных изысканий, связанных с переводом земельных

у частков из одной категории земель в дру гу ю
901 0412 02 0 06 13090            10 000,00   

208 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 06 13090 200            10 000,00   

209
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 06 13090 240            10 000,00   

210
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0412 02 0 06 13090 244            10 000,00   

211 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500      19 852 760,00   

212 Жил ищное хозяйство 901 0501      14 317 760,00   

213

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0501 03 0 00 00000      14 317 760,00   

214
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га

Пелым из ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000      12 194 760,00   

215

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке"

901 0501 03 3 02 00000      12 194 760,00   

216
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010      10 607 000,00   

217 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200      10 607 000,00   

218
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 3 02 15010 240      10 607 000,00   

219
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 3 02 15010 244      10 607 000,00   

220
Строительство жилых помещений для предоставления гражданам,

переселяемым из аварийного жилищного фонда
901 0501 03 3 03 42500       1 587 760,00   

221 Капитальные вложения в объекты му ниципальной собственности 901 0501 03 3 03 42500 400       1 587 760,00   

222 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 03 42500 410       1 587 760,00   

223
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

му ниципальной собственности
901 0501 03 3 03 42500 414       1 587 760,00   

224
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"
901 0501 03 4 00 00000       2 123 000,00   

225
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000       1 860 000,00   

226 Капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирных  домах 901 0501 03 4 01 15020       1 860 000,00   

227 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200       1 860 000,00   

228
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240       1 860 000,00   

229
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта

му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243       1 860 000,00   

230
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000          263 000,00   

231 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030          263 000,00   

232 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200          263 000,00   

233
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 4 02 15030 240          263 000,00   

234
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0501 03 4 02 15030 244          263 000,00   

235 Коммунальное хозяйство 901 0502       1 042 000,00   

236

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0502 03 0 00 00000       1 042 000,00   
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670
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 80 280,00

671 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 80 280,00

672
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 80 280,00

Приложение № 6
к решению Думы городского округа Пелым

от 22.06.2017  № 66/8

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ 168 503 960,00 110 339 000,00  5 240 460,00   52 924 500,00 

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 128 300,00   21 025 900,00    -                 102 400,00     

3 0102

Функционирование высшего дол жностного

л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

1 940 000,00     1 940 000,00     

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 940 000,00     1 940 000,00      

5 0102 70 0 00 11040 Глава городского окру га 1 940 000,00     1 940 000,00      

6 0102 70 0 00 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

1 940 000,00     1 940 000,00      

7 0102 70 00 0 11040 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
1 940 000,00     1 940 000,00      

8 0102 70 0 00 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

1 516 000,00     1 516 000,00      

9 0102 70 0 00 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

424 000,00        424 000,00        

10 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

99 000,00         99 000,00          

11 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 99 000,00         99 000,00          

12 0103 70 0 00 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
99 000,00         99 000,00          

13 0103 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

33 000,00         33 000,00          

14 0103 70 0 00 11010 120
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
33 000,00         33 000,00          

15 0103 70 0 00 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
33 000,00         33 000,00          

16 0103 70 0 00 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
66 000,00         66 000,00          

17 0103 70 0 00 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
66 000,00         66 000,00          

18 0103 70 0 00 11010 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
66 000,00         66 000,00          

за счет средств 

местного 

бюджета

субсидии

в том числе

Наименование, раздела, подраздела, целевой 

статьи ил и подгруппы видов расходов

Номе

р 

строк

и

Код 

разде

л а, 

подра

здела

Код 

целевой 

статьи
субвенции

Сумма, в рубл ях

Код 

вида 

расход

ов

237
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000       1 042 000,00   

238 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000       1 042 000,00   

239 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040       1 042 000,00   

240 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200       1 042 000,00   

241
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 01 15040 240       1 042 000,00   

242
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0502 03 2 01 15040 244       1 042 000,00   

243 Бл агоустройство 901 0503       2 749 000,00   

244

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0503 03 0 00 00000       2 749 000,00   

245
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского

окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000       2 749 000,00   

246
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000            99 000,00   

247 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050            99 000,00   

248 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200            99 000,00   

249
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 01 15050 240            99 000,00   

250
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 01 15050 244            99 000,00   

251
Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного контроля качества

воды источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 02 00000            80 000,00   

252
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060            80 000,00   

253 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 02 15060 200            80 000,00   

254
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 02 15060 240            80 000,00   

255
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 02 15060 244            80 000,00   

256 Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой площадки" 901 0503 03 1 03 00000          200 000,00   

257 Обу стройство детской игровой площадки 901 0503 03 1 03 15160          200 000,00   

258 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 03 15160 200          200 000,00   

259
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 03 15160 240          200 000,00   

260
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 03 15160 244          200 000,00   

261 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000            70 000,00   

262 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070            70 000,00   

263 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200            70 000,00   

264
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 04 15070 240            70 000,00   

265
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 04 15070 244            70 000,00   

266
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования"
901 0503 03 1 06 00000            50 000,00   

267 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080            50 000,00   

268 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200            50 000,00   

269
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 06 15080 240            50 000,00   
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641
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
913 0106 70 0 00 11010 244 24 000,00

642 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 584 200,00

643
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11020 100 584 200,00

644 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 584 200,00

645 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 449 000,00

646

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

913 0106 70 0 00 11020 129 135 200,00

647 Финансовый отдел  администрации городского округа Пел ым 919 2 868 040,00

648 Общегосударственные вопросы 919 0100 2 868 040,00

649
Обеспечение деятел ьности финансовых, нал оговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 2 868 040,00

650
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года"
919 0106 05 0 00 00000 2 787 760,00

651
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 2 353 190,00

652 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 2 353 190,00

653
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 2 353 190,00

654 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 2 353 190,00

655 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 1 807 190,00

656

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

919 0106 05 0 01 11010 129 546 000,00

657
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии

системы у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 620,00

658
Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

финансами
919 0106 05 0 02 11010 400 620,00

659 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 620,00

660
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
919 0106 05 0 02 11010 240 400 620,00

661
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
919 0106 05 0 02 11010 244 400 620,00

662

Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для

обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 33 950,00

663
Создание материально-тех нических у словий для обеспечения

деятельности финансового отдела администрации городского окру га Пелым
919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

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

665
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00

666
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

667

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

919 0106 10 0 00 00000 80 280,00

668

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 80 280,00

669

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым 

в соответствии с законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

919 0106 10 0 07 11010 80 280,00

270
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 06 15080 244            50 000,00   

271 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000          700 000,00   

272
Прочие мероприятия по благоу стройству территории городского окру га

Пелым
901 0503 03 1 08 15090          700 000,00   

273 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200          700 000,00   

274
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 08 15090 240          700 000,00   

275
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 08 15090 244          700 000,00   

276
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения

и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000          620 000,00   

277 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110          620 000,00   

278 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200          620 000,00   

279
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 10 15110 240          620 000,00   

280
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 10 15110 244          620 000,00   

281

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной очистки территории

городского окру га Пелым (в т.ч. приобретения инвентаря, транспортные

у слу ги по вывозу  му сора)"

901 0503 03 1 12 00000          310 000,00   

282
Организация санитарной очистки территории городского окру га Пелым (в

т.ч. приобретения инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)
901 0503 03 1 12 15130          310 000,00   

283 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 12 15130 200          310 000,00   

284
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 12 15130 240          310 000,00   

285
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 12 15130 244          310 000,00   

286 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных  домов" 901 0503 03 1 13 00000          620 000,00   

287 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15130          620 000,00   

288 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15130 200          620 000,00   

289
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 13 15130 240          620 000,00   

290
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0503 03 1 13 15130 244          620 000,00   

291 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунал ьного хозяйства 901 0505       1 744 000,00   

292 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000       1 744 000,00   

293

Предоставление су бвенций местным бюджетам на осу ществление

госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700          670 000,00   

294 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800          670 000,00   

295

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам-производителям

товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810          670 000,00   

296

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 814          670 000,00   

297
Подготовка инвестиционных программ развития общественной

инфрастру кту ры му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140       1 013 000,00   

298 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15140 200          783 000,00   

299
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0505 70 0 00 15140 240          783 000,00   

300
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0505 70 0 00 15140 244          783 000,00   
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609 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 5 000,00

610 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 0 00 10050 5 000,00

611 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 0 00 10050 700 5 000,00

612 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 5 000,00

613 Дума городского округа Пелым 912 99 000,00

614 Общегосударственные вопросы 912 0100 99 000,00

615

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной вл асти и представительных органов

муниципальных образований

912 0103 99 000,00

616 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 99 000,00

617 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 0 00 11010 99 000,00

618
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
912 0103 70 0 00 11010 100 33 000,00

619 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 33 000,00

620
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 33 000,00

621 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 0 00 11010 200 66 000,00

622
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
912 0103 70 0 00 11010 240 66 000,00

623
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
912 0103 70 0 00 11010 244 66 000,00

624 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 108 000,00

625 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 108 000,00

626
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 108 000,00

627

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

913 0106 10 0 00 00000 27 600,00

628

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 27 600,00

629

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым 

в соответствии с законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

913 0106 10 0 07 11010 27 600,00

630
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 27 600,00

631 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 27 600,00

632
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 27 600,00

633 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 080 400,00

634 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 0 00 11010 496 200,00

635
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 0 00 11010 100 472 200,00

636 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 472 200,00

637 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 363 200,00

638

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

913 0106 70 0 00 11010 129 109 000,00

639 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 0 00 11010 200 24 000,00

640
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
913 0106 70 0 00 11010 240 24 000,00

301 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 15140 800          230 000,00   

302 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0505 70 0 00 15140 850          230 000,00   

303 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0505 70 0 00 15140 852          230 000,00   

304 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150            61 000,00   

305 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 0 00 15150 200            61 000,00   

306
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0505 70 0 00 15150 240            61 000,00   

307
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0505 70 0 00 15150 244            61 000,00   

308 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          274 000,00   

309
Охрана объектов растител ьного и животного мира и среды их

обитания
901 0603          274 000,00   

310

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных

дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0603 03 0 00 00000          274 000,00   

311 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000          274 000,00   

312 Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов" 901 0603 03 5 02 00000            15 000,00   

313 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 901 0603 03 5 02 12060            15 000,00   

314 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 02 12060 200            15 000,00   

315
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 02 12060 240            15 000,00   

316
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 02 12060 244            15 000,00   

317 Основное мероприятие 3 "Приобретение демерку ризационных  комплектов" 901 0603 03 5 03 00000             8 000,00   

318 Приобретение демерку ризационных  комплектов 901 0603 03 5 03 12060             8 000,00   

319 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 03 12060 200             8 000,00   

320
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 03 12060 240             8 000,00   

321
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 03 12060 244             8 000,00   

322
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000          251 000,00   

323
Разработка природоох ранной разрешительной доку ментации по обращению

с отх одами
901 0603 03 5 04 12070          251 000,00   

324 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 04 12070 200          251 000,00   

325
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 04 12070 240          251 000,00   

326
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0603 03 5 04 12070 244          251 000,00   

327 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700      79 407 500,00   

328 Дошкол ьное образование 901 0701      22 576 903,00   

329
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования 

в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0701 04 0 00 00000      22 576 903,00   

330
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском

окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000      22 576 903,00   

331

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования"

901 0701 04 1 01 00000      22 576 903,00   

332

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий

для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010       9 099 903,00   
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577
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1006 70 0 00 49200 240          334 937,00   

578
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1006 70 0 00 49200 244          334 937,00   

579 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 0 00 79040 29 000,00

580 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 79040 200 29 000,00

581
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1006 70 0 00 79040 240 29 000,00

582
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1006 70 0 00 79040 244 29 000,00

583 Физическая культура и спорт 901 1100 225 000,00

584 Массовый спорт 901 1102 225 000,00

585
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
901 1102 09 0 00 00000 170 000,00

586
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 170 000,00

587
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым
901 1102 09 0 01 18010 170 000,00

588 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 170 000,00

589
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 170 000,00

590
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 09 0 01 18010 244 170 000,00

591
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования 

в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 1102 04 0 00 00000 55 000,00

592
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге

Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

593
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для патриотического

воспитания граждан"
901 1102 04 5 01 00000 55 000,00

594
Организация у чебных военно-полевых сборов и у частие молодых граждан

в оборонно-спортивных  лагерях
901 1102 04 5 01 18020 55 000,00

595 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 01 18020 200 55 000,00

596
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 04 5 01 18020 240 55 000,00

597
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1102 04 5 01 18020 244 55 000,00

598 Средства массовой информации 901 1200 204 000,00

599 Периодическая печать и издательства 901 1202 204 000,00

600

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 1202 01 0 00 00000 204 000,00

601

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и

прогнозирования социально-экономического развития городского окру га

Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 204 000,00

602
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

информации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202  204 000,00

603 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 204 000,00

604 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 204 000,00

605
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1202 01 1 04 10020 240 204 000,00

606
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1202 01 1 04 10020 244 204 000,00

607 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 5 000,00

608
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального

дол га
901 1301 5 000,00

333
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600       9 099 903,00   

334 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620       9 099 903,00   

335

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 04 1 01 16010 621       9 099 903,00   

336

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

901 0701 04 1 01 45100      13 477 000,00   

337

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110      13 238 000,00   

338
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600      13 238 000,00   

339 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620      13 238 000,00   

340

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 04 1 01 45110 621      13 238 000,00   

341

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных

пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120          239 000,00   

342
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          239 000,00   

343 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          239 000,00   

344

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 04 1 01 45120 621          239 000,00   

345 Общее образование 901 0702      43 135 994,00   

346
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования 

в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0702 04 0 00 00000      43 135 994,00   

347
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге 

Пелым"
901 0702 04 2 00 00000      43 135 994,00   

348

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего

образования и создание у словий для содержания детей в

общеобразовательных организациях , финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего

образования"

901 0702 04 2 01 00000      40 570 994,00   

349
Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020      13 939 994,00   

350
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100       8 818 420,00   

351 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110       8 818 420,00   

352 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       6 706 850,00   

353
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0702 04 2 01 16020 112            85 600,00   

354
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119       2 025 970,00   

355 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200       4 990 574,00   
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548 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49100 200            26 000,00   

549
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 49100 240            26 000,00   

550
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 49100 244            26 000,00   

551

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области, госу дарственным полномочием

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1003 70 0 00 49200       6 327 063,00   

552 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 49200 200            93 503,00   

553
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 49200 240            93 503,00   

554
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 49200 244            93 503,00   

555 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300       6 233 560,00   

556 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310       6 233 560,00   

557
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313       6 233 560,00   

558

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на

оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500       4 725 000,00   

559 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 0 00 52500 200            70 875,00   

560
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 52500 240            70 875,00   

561
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 1003 70 0 00 52500 244            70 875,00   

562 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300       4 654 125,00   

563 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 52500 310       4 654 125,00   

564
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313       4 654 125,00   

565
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания

"Почетный гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 0 00 79020            24 000,00   

566 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300            24 000,00   

567 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360            24 000,00   

568 Другие вопросы в обл асти социал ьной пол итики 901 1006 705 937,00

569 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 705 937,00

570

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области, госу дарственным полномочием

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1006 70 0 00 49200          676 937,00   

571
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 0 00 49200 100          342 000,00   

572 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120          342 000,00   

573 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121          260 000,00   

574
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 1006 70 0 00 49200 122             3 000,00   

575

Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам му ниципальных

органов

901 1006 70 0 00 49200 129            79 000,00   

576 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 0 00 49200 200          334 937,00   

356
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 01 16020 240       4 990 574,00   

357
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 01 16020 244       4 990 574,00   

358 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020          131 000,00   

359 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          131 000,00   

360 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851          124 100,00   

Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852             6 900,00   

361

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300      26 631 000,00   

362

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расх одов на

оплату  тру да работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310      25 646 000,00   

363
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100      25 646 000,00   

364 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110      25 646 000,00   

365 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111      19 711 015,00   

366
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119       5 934 985,00   

367

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

901 0702 04 2 01 45320          985 000,00   

368 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200          985 000,00   

369
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 01 45320 240          985 000,00   

370
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 01 45320 244          985 000,00   

371

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации

питания в му ниципальных  общеобразовательных  организациях " 901 0702 04 2 02 00000       2 565 000,00   

372
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 02 45400       2 565 000,00   

373 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200       2 565 000,00   

374
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 02 45400 240       2 565 000,00   

375
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0702 04 2 02 45400 244       2 565 000,00   

376 Допол нительное образование детей 901 0703       6 641 559,00   

377
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования 

в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0703 04 0 00 00000       6 641 559,00   

378
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в

городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000       6 641 559,00   
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517
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений

ку льту ры и иску сства ку льту рно-досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000      11 251 519,00   

518 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070      11 251 519,00   

519
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100       9 310 200,00   

520 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110       9 310 200,00   

521 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       7 107 000,00   

522
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0801 08 2 01 17070 112            57 000,00   

523
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 119       2 146 200,00   

524 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200       1 910 319,00   

525
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 2 01 17070 240       1 910 319,00   

526
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 2 01 17070 244       1 910 319,00   

527 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800            31 000,00   

528 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850            31 000,00   

529 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851            31 000,00   

530
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров

в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000            18 000,00   

531 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080            18 000,00   

532
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 2 02 17080 200            18 000,00   

533
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240            18 000,00   

534
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 2 02 17080 244            18 000,00   

535 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000      12 716 800,00   

536 Пенсионное обеспечение 901 1001          907 000,00   

537

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие

му ниципальной слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-

2022 годы"

901 1001 10 0 00 00000          907 000,00   

538

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в соответствии с законодательством

(выплаты пенсии за выслу гу лет, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000          907 000,00   

539
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010          907 000,00   

540 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300          907 000,00   

541
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320          907 000,00   

542
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321          907 000,00   

543 Социал ьное обеспечение насел ения 901 1003      11 103 863,00   

544 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000      11 103 863,00   

545

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области на

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на

капитальный ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620             1 800,00   

546
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным

нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 R4620 313             1 800,00   

547

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

наделении органов местного самоу правления му ниципальных  образований, 

расположенных на территории Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100            26 000,00   

379

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного

образования детей в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

901 0703 04 3 01 00000       6 509 719,00   

380
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной

работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030       6 509 719,00   

381
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100       4 773 000,00   

382 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       4 773 000,00   

383 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       3 647 000,00   

384
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0703 04 3 01 16030 112            26 000,00   

385
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 119       1 100 000,00   

386 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200       1 731 519,00   

387
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0703 04 3 01 16030 240       1 731 519,00   

388
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0703 04 3 01 16030 244       1 731 519,00   

389 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800             5 200,00   

390 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850             5 200,00   

391 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851             5 200,00   

392 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000          131 840,00   

393
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории городского окру га

Пелым
901 0703 04 3 02 16040          131 840,00   

394 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200          131 840,00   

395
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0703 04 3 02 16040 240          131 840,00   

396
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0703 04 3 02 16040 244          131 840,00   

397 Мол одежная пол итика и оздоровл ение детей 901 0707       1 376 700,00   

398
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования 

в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 04 0 00 00000       1 360 700,00   

399
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровления детей в городском

окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000       1 337 700,00   

400
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в

канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000       1 337 700,00   

401
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного

бюджета
901 0707 04 4 01 16050          250 000,00   

402 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200          135 108,60   

403
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 4 01 16050 240          135 108,60   

404
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 4 01 16050 244          135 108,60   

405 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          114 891,40   

406
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320          114 891,40   

407
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323          114 891,40   

408 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600       1 087 700,00   

409 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200          276 684,00   

410
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 4 01 45600 240          276 684,00   

411
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 4 01 45600 244          276 684,00   
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499
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 10 17120 240            20 000,00   

500
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 10 17120 244            20 000,00   

501

Основное мероприятие 12 "Проведение ремонтных работ в зданиях и

помещениях , в которых размещаются му ниципальные у чреждения

ку льту ры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких

у чреждений специальным обору дованием, му зыкальным обору дованием,

инвентарем и му зыкальными инстру ментами, проведение работ по

формированию и акту ализации проектно-сметной доку ментации, проектно-

изыскательским работам"

901 0801 08 1 12 00000       4 417 481,00   

502

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях , в которых

размещаются му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение в

соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного

законодательства и (или) оснащение таких у чреждений специальным

обору дованием, му зыкальным обору дованием, инвентарем и

му зыкальными инстру ментами, проведение работ по формированию и

акту ализации проектно-сметной доку ментации, проектно-изыскательским

работам"

901 0801 08 1 12 17130       4 417 481,00   

503
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 12 17130 200       4 417 481,00   

504
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 12 17130 240       4 417 481,00   

505
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 12 17130 244       4 417 481,00   

506

Основное мероприятие 13 "Информатизация му ниципальных му зеев , в

том числе приобретение компьютерного обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение му зеев к сети Интернет"

901 0801 08 1 13 00000            30 000,00   

507

Информатизация му ниципальных му зеев , в том числе приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного программного обеспечения,

подключение му зеев к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17150            30 000,00   

508
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 13 17150 200            30 000,00   

509
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 13 17150 240            30 000,00   

510
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 13 17150 244            30 000,00   

511

Основное мероприятие 14 "Информатизация му ниципальных библиотек, в

том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение

электронных версий книг и приобретение (подписку ) периодических

изданий), приобретение компьютерного обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

901 0801 08 1 14 00000          103 000,00   

512

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий), приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 14 17140          103 000,00   

513
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 14 17140 200          103 000,00   

514
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 14 17140 240          103 000,00   

515
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 14 17140 244          103 000,00   

516
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

"Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2022 года"
901 0801 08 2 00 00000      11 269 519,00   

412 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          811 016,00   

413
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320          811 016,00   

414
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их

социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323          811 016,00   

415 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000            23 000,00   

416 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000            23 000,00   

417 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060            23 000,00   

418 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200            23 000,00   

419
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 6 01 16060 240            23 000,00   

420
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 04 6 01 16060 244            23 000,00   

421
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
901 0707 07 0 00 00000            16 000,00   

422

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания,

вызываемого виру сом имму нодефицита человека в городском окру ге

Пелым"

901 0707 07 2 00 00000            16 000,00   

423
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной

профилактике ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000            16 000,00   

424
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070            16 000,00   

425 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200            16 000,00   

426
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 07 2 04 16070 240            16 000,00   

427
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0707 07 2 04 16070 244            16 000,00   

428 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709       5 676 344,00   

429

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0709 01 0 00 00000       4 256 444,00   

430

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым" Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0709 01 5 00 00000       4 256 444,00   

431

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

901 0709 01 5 37 00000       4 256 444,00   

432
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) централизованной

бу х галтерии городского окру га Пелым
901 0709 01 5 37 10030       4 256 444,00   

433
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100       2 660 800,00   

434 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       2 660 800,00   

435 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 030 000,00   

436
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0709 01 5 37 10030 112            18 000,00   

437
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 119          612 800,00   

438 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 01 5 37 10030 200       1 595 644,00   

439
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 01 5 37 10030 240       1 595 644,00   

440
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 01 5 37 10030 244       1 595 644,00   

441 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000       1 419 900,00   
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474
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 03 17040 240          250 000,00   

475
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 03 17040 244          250 000,00   

476

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000             5 000,00   

477

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных

объектов и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

дру гих  маломобильных  гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050             5 000,00   

478 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200             5 000,00   

479
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 04 17050 240             5 000,00   

480
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 04 17050 244             5 000,00   

481
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы"
901 0801 08 1 05 00000          550 000,00   

482 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060          550 000,00   

483
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 05 17060 200          550 000,00   

484
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240          550 000,00   

485
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 05 17060 244          550 000,00   

486

Основное мероприятие 7 "Организация деятельности историко-

краеведческого му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций"

901 0801 08 1 07 00000            40 000,00   

487
Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций
901 0801 08 1 07 17100            40 000,00   

488
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 07 17100 200            40 000,00   

489
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 07 17100 240            40 000,00   

490
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 07 17100 244            40 000,00   

491

Основное мероприятие 8 "Организация библиотечного обслу живания

населения, формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек"

901 0801 08 1 08 00000            64 000,00   

492
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и

х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 08 17110            64 000,00   

493
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 08 17110 200            64 000,00   

494
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  

тех нологий
901 0801 08 1 08 17110 240            64 000,00   

495
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 08 17110 244            64 000,00   

496

Основное мероприятие 10 "Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонару шений на территории городского

окру га Пелым"

901 0801 08 1 10 00000            20 000,00   

497

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонару шений на территории городского окру га Пелым

901 0801 08 1 10 17120            20 000,00   

498
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 10 17120 200            20 000,00   

442

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-методических

кабинетов, гру пп х озяйственного обслу живания, у чебных фильмотек,

межшкольных у чебно-производственных комбинатов, логопедических

пу нктов

901 0709 70 0 00 16080       1 419 900,00   

443
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 0 00 16080 100       1 336 200,00   

444 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110       1 336 200,00   

445 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111          973 000,00   

446
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0709 70 0 00 16080 112            69 200,00   

447
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0709 70 0 00 16080 119          294 000,00   

448 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 0 00 16080 200            83 000,00   

449
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 70 0 00 16080 240            83 000,00   

450
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0709 70 0 00 16080 244            83 000,00   

451 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800                700,00   

452 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850                700,00   

453 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 0 00 16080 851                700,00   

454 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800      18 671 300,00   

455 Культура 901 0801      18 671 300,00   

456

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0801 01 0 00 00000       1 775 300,00   

457

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0801 01 5 00 00000       1 775 300,00   

458

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

901 0801 01 5 37 00000       1 775 300,00   

459

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

по обеспечению х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий

персонал)

901 0801 01 5 37 17010       1 775 300,00   

460
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100       1 775 300,00   

461 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110       1 775 300,00   

462 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111       1 363 700,00   

463
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по

оплате тру да работников и иные выплаты работникам у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 119          411 600,00   

464
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым

на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000      16 896 000,00   

465 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства" 901 0801 08 1 00 00000       5 626 481,00   

466
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000          147 000,00   

467
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030          147 000,00   

468 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200          147 000,00   

469
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 02 17030 240          147 000,00   

470
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных

ну жд
901 0801 08 1 02 17030 244          147 000,00   

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

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

473 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200          250 000,00   
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