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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание: нерест!
В соответствии с правилами рыболовства, для западно – сибирского рыбохозяйственного бассейна, утверждённого
приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 402 от 22.10.2014 г., в Свердловской области установлены запретные районы и сроки добычи ( вылова) водных биологических ресурсов.
Запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
с 25 апреля по 15 июня - в водохранилищах Черноисточенском, Верхнемакаровском, Нижнетагильском, Леневском, Невьянском, Верхневыйском, Нижневыйском, Верхнесалдинском, Исинском, Нижнесалдинском, Петрокаменском, Белоярском, Волчихинском, Ново-Мариинском, Аятском и Исетском; озерах Мелкое, Таватуй, Балтым; реке
Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реке Решетка;
с 15 мая по 15 июня - в водохранилищах Артинском, Нижнесергинском, Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Артинском, Нижнетуринском, Верхнетуринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском,
Билимбаевском, Кушвинском, Полевском и Атигском, а также в озерах Шитовское, Шарташ, Чусовокое и Дикое;
с 1 мая по 30 мая - в других водных объектах рыбохозяйственного значения области;
с 1 мая по 15 июня в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия;
б) сига: с 20 сентября по 20 ноября - в озере Таватуй;
в) сибирского хариуса повсеместно.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: осетр сибирский, нельма, таймень, обыкновенный
подкаменщик.
Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов: запрещается добыча (вылов) водных
биоресурсов в сроки и в водных объектах рыбохозяйственного значения и их частях, в нерестовый период, за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега с общим
количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.
В связи с наступлением майских праздников и отдыхом граждан на природе в близи водных объектов, следует
напомнить , что движение и стоянка транспортных средств в водоохраной зоне, прибрежной защитной полосе
запрещена. Ответственность наступает независимо от наличия или отсутствия информационных знаков. Призываю
граждан соблюдать природоохранное законодательство РФ.
С.В. Шевелёв, государственный инспектор отдела контроля надзора
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области
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Новости короткой строкой
31 марта состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Пелым, на котором рассматривались вопросы:
- подготовка к пожароопасному периоду 2017 года. ГКУ СО «Ивдельское
лесничество» предоставило информацию об итогах пожароопасного периода
в 2016 году. Общее количество лесных пожаров с начала пожароопасного
сезона 2016 года на территории городского округа Пелым составило 21 очаг на
площади 345,55 га. Ущерб, нанесенный лесными пожарами в 2016 году составил, 4097,3 тыс. руб.
- проведение месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории городского oкруга Пелым в апреле. Обучение
населения в учреждениях, организациях, а также в УПК на базе МУП «Голана».
20 апреля состоялось шестое заседание Думы городского округа Пелым,
на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- о проекте решения Думы «О внесении изменений в Устав городского
округа Пелым»;
- о назначении публичных слушаний;
- о внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым «Об
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год»;
- о внесении изменений в Положение о назначении и выплате пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от
25.11.2014г. № 45/23;
- о признании утратившим силу решения Думы городского Пелым от
18.06.2009 № 55/15 «Об утверждении порядка предоставления, передачи,
пользования и изъятия муниципального имущества городского округа
Пелым, передаваемого на праве оперативного управления и хозяйственного
ведения муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным
учреждениям городского округа Пелым»;
- о внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым
25.11.2014 г. № 41/23 «Об установлении земельного налога на территории
городского округа Пелым»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым
от 27.06.2012 г. № 36 «Об утверждении генерального плана городского округа
Пелым»;
- об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин
городского округа Пелым»;
- об утверждении годовой базовой ставки арендной платы за использование муниципального имущества и корректировочных коэффициентов к ней.
20 апреля с очередным рабочим визитом городской округ Пелым посетил
заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Сергей
Борисович Турков. Участниками встречи стали глава городского округа Пелым
Шахит Тукаевич Алиев, депутат Законодательного Собрания Свердловской
области Владимир Алексеевич Ильиных и исполняющий обязанности главного врача Краснотурьинской городской больницы Андрей Николаевич Мальков.
Неравнодушные жители, побывавшие на встрече с представителем
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проблем здравоохранения на
территории городского округа
Пелым. В частности, отсутствие
квалифицированных специалистов,
к р у гл о с у т о ч н о г о с т а ц и о н а р а ,
сложности при организации прохождения медицинского осмотра
сотрудниками и воспитанниками
образовательных учреждений
городского округа Пелым, возобновление деятельности ФАПа в п.
Атымья.
Отвечая на вопросы населения,
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ОБЩЕСТВО

Машино-место теперь можно
продать, заложить,
оформить в ипотеку
С 1 января 2017 года в российском законодательстве произошли интересные изменения. Так,
машино-место стало объектом недвижимости.
Машино-место теперь подлежит постановке на государственный кадастровый учет, на него может быть зарегистрировано право собственности, оно стало полноценным
объектом недвижимости, который можно продать, купить и
совершить с ним иные сделки. Оно может быть и предметом
ипотеки. От обычных помещений его отличает только
отсутствие осязаемых границ в виде стен и перегородок.
До 31 декабря 2016 года такие объекты нельзя было
выделить в частную собственность, так как каждое машиноместо считалось фрагментом общедолевой собственности.
Теперь собственник машино-места как доли в праве на
общее имущество может требовать выдела доли в натуре и
регистрации права собственности на него. С присвоением
машино-месту отдельного статуса владельцы смогут
зарегистрировать право собственности, что даст им возможность продавать, дарить и менять объекты без оглядки на
соседей.
Для постановки на кадастровый учет необходимо
учитывать размеры места. Законодательно установлены
определенные требования к допустимым размерам машиноместа. Так, приказом Минэкономразвития России от
07.12.2016 № 792 "Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места" определены
минимально допустимые размеры 5,3 х 2,5 м и максимально
допустимые размеры - 6,2 х 3,6 м. Размеры рассчитаны
относительно габаритов, то есть длины и ширины легковых
автомобилей, размещаемых на машино-местах.
Поэтому при подготовке документов для постановки на
кадастровый учет необходимо учитывать минимально и
максимально допустимые размеры машино-места. Несоблюдение требований к размерам таких объектов недвижимости будет являться основанием для приостановления
процедуры государственного кадастрового учета, что не
позволит в дальнейшем реализовать права на владение,
пользование и распоряжение машино-местом.
Судьба уже существующих машино-мест: в ч. 1 ст. 6
Закона № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» указано, что
объект недвижимости, который отвечает требованиям и
характеристикам машино-места и права, на который были
зарегистрированы до дня вступления закона в силу, признается машино-местом. При этом требования к минимальному и максимальному размеру машино-мест, сведения о
котором уже отражены в ЕГРН, применяться не будут.
И, кроме того, если у вас уже было подобное машиноместо (на подземной парковке, в многоуровневом гараже), то
ранее выданные документы переоформлять не требуется,
они сохраняют свою юридическую силу. При этом собственники соответствующих машино-мест не лишены права
подать заявление в Кадастровую палату для изменения
сведений.

Воспользоваться услугами
Пенсионного фонда
жители Свердловской
области могут,
не выходя из дома
Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской
области информирует о возможности получить
услуги Пенсионного фонда через электронный
сервис ПФР, не выходя из дома.
Получить государственные услуги ПФР в
электронном виде можно на сайте Пенсионного
фонда в «Личном кабинете гражданина» по адресу
https://es.pfrf.ru.
Доступ к электронным сервисам имеют все
пользователи, прошедшие регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
со статусом «подтвержденная запись».
С июня 2016 года зарегистрироваться в ЕСИА,
подтвердить и восстановить учетную запись
гражданина, который прошел регистрацию на сайте
портала госуслуг, можно во всех территориальных
управлениях ПФР Свердловской области.
Через этот сервис граждане, имеющие подтвержденную учетную запись, могут:
- подать заявления о назначении и перерасчете
пенсии, о доставке пенсии, о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах;
- заказать справку о размере пенсии и иных
социальных выплатах, выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи;
- подать заявление о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал, о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;
- получить информацию о размере (остатке)
материнского капитала;
- заказать справку о размере (остатке) материнского капитала;
- получить информацию о сформированных
пенсионных правах;
- заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта и многое другое.
Без регистрации на едином портале можно
записаться на прием, заказать ряд справок и документов, найти клиентскую службу, направить
обращение, задать вопрос онлайн и многое другое.
Также консультацию Пенсионного фонда по
актуальным вопросам пенсионного обеспечения
граждане могут получить, позвонив по бесплатному
телефону call-центра ПФР 8-800-302-2-302 из любой
точки России.
Более подробную информацию об использовании электронных сервисов ПФР можно получить в
ОПФР по Свердловской области по телефону (343)
257-74-02.
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- не подлежит установлению
+ установлен
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
жилых дачных домов, если
иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектами планировки территории и (или) проектами межевания территории):
минимальные и максимальные размеры земельных участков для огородничества– от 400 кв. м до 2500 кв.м;
максимальный процент застройки – до 10%;
минимальный процент озеленения и благоустройства – 10 %;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляет 5 м (со стороны
красной линии улицы или проезда), хозяйственные постройки на земельном участке располагаются с отступом от красных линий улиц и проездов - минимум 5 метров.
Расстояние до границы соседнего земельного участка: от основного строения - минимум 3 метра, от хозяйственных построек - минимум 4 метра.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 20.04.2017 г. № 53/6
п. Пелым

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым 25.11.2014 г. № 41/23 «Об установлении земельного налога на
территории городского округа Пелым»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Пелым, в целях
приведения нормативных правовых актов городского округа Пелым в соответствие с действующим законодательством, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 25.11.2014 г. № 41/23 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Пелым»
следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в новой редакции:
«Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы в соответствии с пунктом 7 настоящего Решения, представляют заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.»;
2) в пункте 13 исключить слова « в том числе индивидуальные предприниматели,»;
3) в пункте 15 слова «числа месяца, следующего за отчетным кварталом (30 апреля, 31 июля, 31 октября)» заменить словами «30 апреля, 31 июля, 31 октября».
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и
землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Председатель Думы городского округа Пелым

С.Н. Зубков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 20.04.2017 г. № 54/6
п. Пелым

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Думы городского Пелым от 18.06.2009 № 55/15 «Об утверждении порядка предоставления,
передачи, пользования и изъятия муниципального имущества городского округа Пелым, передаваемого на праве оперативного
управления и хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям городского округа
Пелым»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым», Уставом городского округа Пелым, Дума городского
округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Пелым от 18.06.2009 № 55/15 «Об утверждении порядка предоставления, передачи, пользования и
изъятия муниципального имущества городского округа Пелым, передаваемого на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным унитарным
предприятиям и муниципальным учреждениям городского округа Пелым».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и землепользованию, муниципальной
собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым

Председатель Думы городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

С.Н. Зубков
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Статья 17. Т.2-4 - Зона линейных объектов автомобильного транспорта (вне границы населенного пункта)
1. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Использование данных земельных участков
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской области в
соответствии с федеральными законами.
2. Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог могут предоставляться в установленном Земельным Кодексом порядке гражданам и
юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса. Для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности,
обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных
дорог. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и
придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
Статья 18. Р- Рекреационные зоны
1. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, городские сады, городские леса, лесопарки, водные
пространства.
2. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Статья 19. Р- ЛМ - Зона лесов муниципальной собственности
1. Согласно статье 101 Земельного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые
ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), и предназначенные для ведения лесного хозяйства, нелесные земли
(просеки, дороги, болота и другие).
2. Назначение и правовой режим территорий, занятых городскими лесами, устанавливаются в соответствии с лесным законодательством в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права
граждан на благоприятную окружающую среду.
Статья 20. Р-ГЛФ - Зона земель лесного фонда
1. Согласно статье 101 Земельного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые
ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), и предназначенные для ведения лесного хозяйства, нелесные земли
(просеки, дороги, болота и другие).
2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не устанавливается на земли лесного фонда.
Использование данных земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами
исполнительной власти Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 21. СХ- Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования выделена для определения правового режима земельных участков, обеспечения правовых условий их
использования для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля.
Статья 22. СХ -7 - Зона ведения индивидуального огородничества
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 7

разрешенного

использования

Основной
разрешенного
использования

вид

Вспомогательный
разрешенного
использования

Растениеводство
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур

+
+

-

Овощеводство
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур
Земельные участки (территории) общего пользования
Ведение огородничества
Связь

+
-

+

+
+
+

вид

ИТОГИ

Итоги первого квартала 2017 года
по линии безопасности дорожного движения

количество этажей – не более 2 этажей;
торговая площадь – общая площадь не более 1000 кв. м;

Наименование вида
земельного участка
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Условно разрешенный
вид использования
Не установлен

Как показывал анализ аварийности, по итогам 1
квартала 2017 года, на территории оперативного обслуживания отделения ГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
произошло 56 ДТП, из них зарегистрировано 2 ДТП, в
которых 1 человек погиб и 3 человека пострадали.
Основными причинами дорожно-транспортных
происшествий, обусловившими рост количества пострадавших в автоавариях людей, послужили грубые нарушения Правил дорожного движения, а именно несоответствие скорости конкретным условиям и выезд на полосу
встречного движения.
В ходе анализа работы также отмечен рост на 14%
нарушений правил дорожного движения среди водителей
и пешеходов. По результатам 3 месяцев, сотрудниками
ДПС выявлено 3860 нарушений ПДД (2016г. – 3357), из
них: привлечено к административной ответственности 25
водителей, находящихся в состоянии опьянения, и 5
человек (2016г. – 3) к уголовной ответственности по
ст.264.1 УК РФ за повторное совершение нарушения
«Управление транспортным средством в состоянии
опьянения», 9 водителей осуществляли выезд на сторону
проезжей части дороги, предназначенной для встречного
движения, 744 водителя управляли транспортным
средством без использования ремня безопасности, а за
нарушение правил перевозки детей без детских удерживающих устройств оштрафовано 127 человек.
Но самое страшное, что водитель до конца не осознает
опасности, которой он подвергает маленького пассажира.
Так, 20.03.2017 года на 90 км автодороги «СеровСевероуральск-Ивдель» водитель автомобиля «Киа
Оптима», мужчина 1973 г.р., двигаясь со стороны г.Североуральска в сторону г. Ивделя, неправильно выбрал
скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на препятствие – бетонный столб. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа
Оптима», ребенок 6 лет, от полученных травм скончался
на месте ДТП. Семья следовала из г.Североуральска в
п.Калья домой. Никто не был пристегнут ремнями
безопасности.
Не уступают водителям в нарушениях ПДД РФ и пешеходы, таких за 3 месяца 329 человек, а это на 25 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года – 263. К тому
же подвергают себя опасности и сами дети, выбегая на
проезжую часть для игр, осуществляя переход проезжей
части в зоне видимости пешеходного перехода, а в темное
время суток не используют световозвращающие элементы на одежде. Можно отметить, что в допущении таких
нарушений присутствует доля вины родителей, которые
на личном примере показывают детям безразличие к
безопасности своей и ребенка .
В г. Серове на ул. Карбышева 19.01.2017 г. в 13.10
водитель автомобиля «ВАЗ-21140» допустил наезд на
ребенка 8 лет, который перебегал проезжую часть дороги
в неустановленном месте, слева направо, по ходу движения автомобиля. Мальчик был на тротуаре вместе со
своим дядей, затем неожиданно перебежал на противоположную сторону дороги. И, когда послышался звук
подъезжающего автомобиля, дядя стал звать ребенка
обратно на тротуар.
В связи с неверными действиями взрослого сопровождающего и физиологическими особенностями

ребенка, который не смог оценить расстояние до
движущегося автомобиля, произошел наезд на несовершеннолетнего.
В результате ДТП ребенок с предварительным
диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб
головного мозга и тупая травма живота» был госпитализирован в реанимационное отделение Серовской
городской больницы.
21.01.2017г. пострадавшего в ДТП ребенка с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, оскольчатый
перелом основания черепа, ушиб головного мозга
тяжелой степени, перелом нижней челюсти, перелом 2
позвонка, повреждения спинного мозга» госпитализировали в Детскую городскую больницу № 9 г. Екатеринбурга. Мальчик находился в медикаментозной коме до
24.01.2017г., после чего скончался.
С приходом теплой поры основная масса населения
пересаживается на легкий вид транспорта, как велосипед, мотоцикл или мопед, но при этом должны помнить,
что такой вид транспорта также является средством
повышенной опасности.
Госавтоинспекция Ивделя напоминает владельцам
велосипедов, скутеров и мопедов! Согласно Правилам
дорожного движения, езда на велосипеде по проезжей
части ребенку до 14 лет запрещена, подросткам разрешено управлять мопедом и скутером только с 16 лет
после обучения в автошколе и получения водительского
удостоверения категории «М» и обязательно в застегнутом мотошлеме.
22.03.2017 в 01:30 при надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Ивдельский» на ул. Больничная, 10 в п. Полуночное был
остановлен а/м Ваз-2106. В ходе проверки водителя
было установлено, что управлял автомобилем несовершеннолетний 1999 г.р.
17-летнему молодому человеку было предложено
пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат составил 0.755 мг/л, тем самым
было установлено алкогольное опьянение.
ГИБД Д обращает внимание всех участников
дорожного движения, что за езду для тех, у кого в
принципе нет прав, положен штраф - от 5000 до 15000
рублей. Если водитель был лишен прав, то за такую езду
штраф - 30000 рублей либо арест до 15 суток, либо
обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. А если
водитель решил дать порулить лицу, у которого вообще
нет прав, или он был лишен их, то ему грозит штраф в
30000 рублей.
Уважаемые родители! Во избежание ДТП с участием детей Госавтоинспекция Ивделя призывает уделять
больше времени своему ребенку по обучению безопасным навыкам на улицах и дорогах, постоянно напоминать детям, как нужно себя вести во дворе и где выбирать место для игр. А также самим родителям не пренебрегать ответственностью при перевозке детей, а
использовать детские удерживающие устройства,
соответствующие весу и росту ребенка.
Инспектор ОГИБДД Ивделя
лейтенант полиции
Н.А. Чистякова
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Профилактика алкоголизма, или
«Скажем алкоголю нет!"
В Древнем Риме говорили: «Пьяницы рождают пьяниц», - и
вообще запрещали пить до 30 лет, т.е. до того возраста, пока
мужчины не обзаведутся семьями.
Ни для кого не секрет, что пьянство является одним из
главных недугов нашего общества. Оно занимает первое место
среди причин смертности трудоспособного населения, от него
умирают каждый второй мужчина и каждая третья женщина из
числа людей до пенсионного возраста.
Алкоголизм – это опасная болезнь, связанная с физической
и психической тягой к приему спиртных напитков. Алкоголь,
или этиловый спирт, является наркотическим ядом, действующим на клетки организма человека, парализуя и разрушая их.
Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. активно
работающих клеток головного мозга. Систематическое потребление спиртного способствует развитию хронических болезней
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
органов дыхания, почек, печени, приводит к преждевременной
старости, инвалидности; продолжительность жизни лиц,
склонных к пьянству, на 15-20 лет короче средней статистической.
Среди "простых" людей укрепилась удивительная вера, что
алкоголизм - это удел бомжей и опустившихся личностей, хотя
бытовое пьянство в различных стадиях распространено практически на все социальные слои. Даже при самых явных признаках
запущенного алкоголизма его принято не осознавать и не
ограничивать: пьют в компаниях и в одиночку, прячут спиртное
от семьи, скрывают запои под благовидными предлогами.
Однако пьяницы также представляют опасность для
общества в целом. На учете в МО МВД России «Ивдельский»
состоит 59 лиц, страдающих хроническим алкоголизмом.
Благодаря профилактическим беседам со стороны участковых
за I квартал 2017 года зарегистрировано снижение на 32,4 %
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения, зарегистрировано 23 преступления, зафиксировано 234 административных правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ
(появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Наказание за данный проступок предусматривает наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Также было выявлено 27 административных правонарушений по п.1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом),
санкция данной статьи влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Чтобы избежать проблем со здоровьем и правоохранительными органами, нужно прекращать употреблять алкоголь.
Жизнь человека, страдающего алкогольной или наркотической зависимостью, идет по замкнутому кругу. Но выход есть.
Нужно просто сделать шаг в правильном направлении, прежде
всего нужно разобраться в себе, осознать свое место в жизни,
наметить цель.
Помните, что алкогольная зависимость деградирует
личность, а в нашем обществе с деградацией очень тяжело
существовать, ведь от этого страдает не только зависимый от
алкоголя человек, но и окружающие его близкие люди.

Ответственность работодателя за незаконное привлечение к труду
иностранных граждан
На территории Ивдельского городского округа
регулярно проводятся оперативно профилактические мероприятия, направленные на выявление
и пресечение каналов незаконной миграции,
пресечение деятельности организаций и лиц,
незаконно оказывающих посреднические услуги в
сфере миграции. В ходе проведения операции
неоднократно выявлялись административные
правонарушения: по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства); по ст. 18.8 КоАП РФ
(Нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации.
Работодатель, заключив трудовой договор с
иностранцем, обязан в течение месяца направить
сведения об этом в гострудинспекцию и территориальный орган службы занятости по месту своего
нахождения.
Кроме того, о привлечении иностранных
работников в течение 10 дней со дня заключения
трудового договора необходимо уведомить
налоговую инспекцию по месту нахождения
работодателя. При этом следует знать, что официальное разрешение на работу имеют право выдавать управления миграционных служб. В случае
неисполнения перечисленных обязанностей
работодатель может быть оштрафован за привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства при
отсутствии разрешения на работу, если оно
требуется в соответствии с федеральным законом
(п. 1 ст. 18.15 КоАП РФ). Санкции предусмотрены
следующие: для руководителя организацииработодателя – штраф от 25 до 50 тысяч рублей; для
предпринимателя или организации-работодателя
– штраф от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток. Причем ответственность наступает за
незаконное привлечение к труду каждого иностранного работника.
Нарушение иностранцем правил въезда на
территорию Российской Федерации или режима
пребывания влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.
Напрашивается вывод: для того, чтобы принятие на работу иностранцев приносило выгоду, он
должен оставаться нелегалом. Но если во время
контрольных рейдов будут выявлены нарушения,
то работодатель будет нести ответственность в
полной мере и по закону.
ОУУП МО МВД России «Ивдельский»
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- не подлежит установлению
+ установлен
2. Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеров земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению; согласовываются при предъявлении проекта специализированной организацией, однако
минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта
капитального строительства:
максимальный процент застройки - до 80%;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории (проектами планировок территории и проектами межевания территории). В случае отсутствия в
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории
наружная грань объектов капитального строительства располагается по линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии сложившейся застройки
наружная грань объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы земельного участка; в случае осуществления
строительства на основании ранее выданного градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на строительство применяются параметры
разрешенного строительства, действующие на момент их выдачи.
Статья 14. Т.1-2 -Зона объектов железнодорожного транспорта
1. Территории объектов федерального железнодорожного транспорта – территории, предназначенные для размещения и (или) занятые железнодорожными
линиями.
2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории железной дороги не распространяется действие
градостроительных регламентов. Использование земельных участков в пределах территории железной дороги федерального значения определяется
уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 15. Т. 2 - Зона объектов автомобильного транспорта
Зона транспортной инфраструктуры выделена для определения правового режима земельных участков, обеспечения правовых условий их застройки и
последующей
эксплуатации
объектов капитального
строительства, обеспечивающих выполнение и обслуживание перевозок.
Статья 16. Т.2-3 - Зона объектов автомобильного транспорта СЗЗ 50 м
1.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 6

Наименование вида
земельного участка

разрешенного

использования

Автомобильный транспорт
Здравоохранение (служба катастроф)
Земельные участки (территории) общего пользования
Объекты придорожного сервиса
Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обслуживание автотранспорта (парковка)
Склады
Объекты гаражного назначения
Коммунальное обслуживание
Связь

Основной
разрешенного
использования
+
+
+
-

вид

Вспомогательный
вид
разрешенного
использования

Условно разрешенный
вид использования

+
+
+
+
+
+
+
+

+

- не подлежит установлению
+ установлен
2. Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеров земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению; согласовываются при предъявлении проекта специализированной организацией, однако
минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства:
максимальный процент застройки - до 60%;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории (проектами планировок территории и проектами межевания территории). В случае отсутствия в
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории
наружная грань объектов капитального строительства располагается по линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии сложившейся застройки
наружная грань объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы земельного участка; в случае осуществления
строительства на основании ранее выданного градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на строительство применяются параметры
разрешенного строительства, действующие на момент их выдачи.
3. Дополнительно, если иное не предусмотрено документацией по
планировке территории (проектом планировки территории и (или) проектом
межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
к магазинам:
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Статья 9. С- Зоны специального назначения
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов
хозяйственного назначения, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.
2. К зонам специального назначения отнесены также зоны военных и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.
Статья 10. ООПТ - Зона особо охраняемых природных территорий
1. К землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное, и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного
использования и гражданского оборота. В целях защиты земель особо охраняемых территорий (ООПТ) от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих к ним участках предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не устанавливается на земли особо
охраняемых природных территорий. Используются в соответствие с земельным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных
территориях.
Статья 11. С (У)-2 - Зоны специального назначения II класса (утилизационная)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 4

Наименование вида
земельного участка

разрешенного

использования

Основной
вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид
разрешенного
использования

Условно разрешенный вид
использования

Ритуальная деятельность
Специальная деятельность
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

+
+
+

-

-

-

+

-

Обслуживание автотранспорта (парковка)
Связь
Склады

-

+
-

+
+

- не подлежит установлению
+ установлен
2. Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеров земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению; согласовываются при предъявлении проекта специализированной организацией, однако
минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории (проектами планировок территории и проектами межевания территории). В случае отсутствия в
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории
наружная грань объектов капитального строительства располагается по линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии сложившейся застройки
наружная грань объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы земельного участка; в случае осуществления
строительства на основании ранее выданного градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на строительство применяются параметры
разрешенного строительства, действующие на момент их выдачи.

Статья 12. Т- зоны внешней транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры выделена для определения правового режима земельных участков, обеспечения правовых условий их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, обеспечивающих выполнение и обслуживание перевозок.
Статья 13. Т.1-1 - Зона объектов воздушного транспорта
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 5

Наименование вида
земельного участка

разрешенного

использования

Воздушный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Связь

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид
разрешенного
использования

Условно разрешенный
использования

+
+
-

-

+

вид
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АДМИНИСТРАЦИЯ

В День местного самоуправления
21 апреля россияне отмечают
один из таких важных праздников,
как День местного самоуправления.
Его прямое назначение состоит в
доведении до сведения обычных
граждан всей важности функционирования данного государственного института. Поздравляя с
праздником всех профессионалов,
«Пелымский вестник» обратился с
вопросами к заместителю главы
администрации городского округа
Пелым Татьяне Николаевне Баландиной.
- Татьяна Николаевна, сегодня
Ваш праздник. Расскажите о том,
сколько лет работаете на муниципальной службе?
- Работаю в этой сфере уже 19 лет. Поступила на
муниципальную службу системным администратором,
по совместительству работала секретарем главы, с 2005го года была переведена в отдел по управлению имуществом и ЖКХ специалистом 1 категории. Занималась
вопросами торговли, общественного питания, формированием и размещением муниципального заказа, а также
проблемами экологии и благоустройства посёлка. С марта
2016-го назначена на должность заместителя главы
администрации.
- Что такое местное самоуправление, и как оно
реализуется на нашей территории?
- Местное самоуправление – это форма выражения
народом своей власти, осуществляемая через органы
местного самоуправления, по вопросам местного
значения в интересах населения. Надо сказать о структуре
органов местного самоуправления – это Дума городского
округа Пелым, глава городского округа, администрация и
ревизионная комиссия. В 2016 году был избран новый
состав Думы, наши депутаты люди молодые, инициативные, образованные, неравнодушные, активно вникают в
суть вопросов. Я думаю, будет и помощь населению, и
должное участие в их проблемах. Конечно, и население
должно в свою очередь, в целях реализации интересов
местных жителей, принимать участие в публичных
слушаниях, сходах, опросах.
- Какие вопросы решаете в пределах своей
компетенции?
- Основными вопросами моей деятельности являются проблемы ЖКХ, благоустройства посёлка и дорожная
деятельность.
- Каковы наиболее острые проблемы в Вашей
сфере на территории городского округа Пелым?
- Это вопросы благоустройства. Очень большое
внимание уделяется внешнему облику посёлка, вопросам
санитарной очистки и застройки территории. Проблема в
том, что не всё население осознаёт важность личного
участия в благоустройстве родного посёлка. Целыми
самосвалами вывозится бытовой мусор, собранный после
схода снега с улиц, постоянно приходится тратить
немалые бюджетные средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Хочется вспомнить добрые
времена СССР, когда с радостью и организованно жители
населенных пунктов выходили на субботники. Очень
серьёзно стоит вопрос с самовольными постройками и

реконструкцией объектов жилого и
нежилого назначения, когда жители
производят работы без разрешительных
документов и потом сталкиваются с
проблемами оформления права собственности на возведенный или реконструированный объект. В этой области проводится
огромная работа и, к большому счастью,
люди начали всё-таки понимать важность
своевременного оформления документов, разрешающих строительство, и
теперь многие обращаются в администрацию с этими вопросами. Одним из
самых насущных, «больных» вопросов
является вопрос с задолженностью
населения за оказанные услуги ЖКХ и
капитальный ремонт. Многие жители не
совсем осознают или не берут в расчёт то,
что несвоевременная оплата коммунальных счетов ведёт к невозможности оказания коммунальных услуг в должном своевременном и качественном
порядке. И проведение того же капитального ремонта
многоквартирных домов, например, замена аварийных
сетей, из-за огромной задолженности населения просто
порой невозможна.
- Расскажите о перспективах своей работы на
2017 год.
- В первую очередь необходимо продолжать участвовать в областных программах, которые позволяют
привлечь средства на нужды муниципального образования из областного бюджета, а также максимально
реализовать мероприятия, предусмотренные муниципальными программами за счет средств местного
бюджета. Необходимо привлечение подрядных организаций, имеющих квалифицированные кадры для выполнения на нашей территории работ и оказания услуг
высокого качества. Ну и, конечно, нельзя не сказать о
необходимости продолжения работы по решению
вопроса переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. В этом плане работа осуществляется постоянно. В
2017 году уже переселены 2 семьи, в ближайшее время
планируется переселение ещё двух семей. К сожалению,
денежных средств, предусмотренных в местном бюджете
на реализацию данного мероприятия, крайне не достаточно.
- Что хотели бы пожелать в преддверии праздника своим коллегам и населению?
- Коллегам прежде всего оптимизма, он просто
необходим в нашей работе! Пожелаю уметь слушать
людей и любить свою работу! Конечно, желаю терпения и
стремления постоянно повышать свою квалификацию –
это в нашем деле очень важно! Хочу в этот праздничный
день пригласить к нам на работу молодых специалистов,
которых мы всегда ждём и готовы передать им свой опыт!
Обращаясь к населению, хочу пожелать всем более
активно участвовать в жизни посёлка, в общественных
мероприятиях, публичных слушаниях и обсуждениях
различных вопросов местного значения, ведь такая
активность в ваших интересах! Призываю граждан не
оставаться равнодушными и своевременно сообщать о
каких-либо правонарушениях и неправомерных
действиях, связанных с нарушением благоустройства,
чистоты и порядка, что тоже в интересах всех граждан
городского округа.
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«Вы честь и славу заслужили делом!»
«Музей – есть не только собирание вещей определенного исторического периода жизни,
но прежде всего – собор лиц, вписавшихся в эпоху».
Н. Федоров, русский философ
В рамках историко-патриотического проекта,
посвященного 40-летию Пелымского ЛПУМГ, прошло
мероприятие «Вы честь и славу заслужили делом!». 31
марта 2017 года это замечательное событие объединило молодых специалистов, ветеранов и пенсионеров,
руководителей Пелымского линейнопроизводственного управления магистральных
газопроводов в музее предприятия. Цель этой встречи
- формирование эмоционально-ценностного отношения к трудовому подвигу первопроходцев и основоположников газовой отрасли в целом и предприятия в
частности посредством ознакомления с материалами
выставочной экспозиции производственного музея.
Говорить об истории предприятия нагляднее и
понятнее в этих стенах. Рассмотрение предметов
прошедших лет вызывает чувства уважения и гордости за сопричастность к делам тружеников старшего
поколения.
Задавшись идеей возрождения традиции преемственности поколений в процессе живого общения
работников разных возрастных категорий, организаторами мероприятия были приглашены очень
интересные люди: Валентина Аркадьевна Мыльникова, Лариса Леонидовна Прохоренко, Алевтина Витальевна Коляскина, Татьяна Александровна Логинова,
Любовь Павловна Киреева, Людмила Николаевна
Морякова, Татьяна Витальевна Васюкова, Ольга
Васильевна Семенова, Валерий Анатольевич Обухов,
Александра Георгиевна Хоменко, Римма Павловна
Юрьева, Рашит Раисович Уразметов. Всем присутствующим интересно было узнать, что очень скромный
человек – Отто Карлович Лефлер награжден Медалью
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», Медалью «За трудовые отличия»
и удостоен звания «Ветеран труда газовой промышленности».
Заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ
Александр Федорович Шмырин поздравил собравшихся с
предстоящим Юбилеем и подчеркнул, что главной
задачей музея является сохранение истории предприятия, его наследия и лучших традиций.
В процессе обзора материалов выставочной экспозиции гости познакомились с творчеством финалистов
тематического Конкурса чтецов, поэтов, прозаиков,
театрального творчества «Вдохновение», проводимого
среди работников Пелымского ЛПУМГ и посвященного
40-летию предприятия. Прозвучали произведения В.
Гученко «Первому ямальскому десанту» в исполнении
Анны Пасечник (служба ЖЭУ); О. Лобовой «Мы первые» в
исполнении Надежды Шахоткиной (ЭВС) и Ирины
Зеровой (ОПиЛК); Е. Бунина «Газ уставший» в исполнении
Максима Варина (Служба связи); Г. Климовой «Прощанье
с Ямалом» в исполнении Алины Утробиной (ОПиЛК); А.
Рудт «Городской февраль» в исполнении Василисы
Логиновой (ЭВС). Ирина Тютикова (ГКС Ново-Пелымская)
исполнила стихотворение собственного сочинения.
Победитель конкурса талантов среди работников и служб
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планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории наружная грань
объектов капитального строительства располагается по линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии сложившейся застройки наружная грань
объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы земельного участка; в случае осуществления строительства на
основании ранее выданного градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на строительство применяются параметры разрешенного
строительства, действующие на момент их выдачи.
Статья 6. И- 4(1) - Зоны газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
1. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территорию, занятую газообеспечивающими линейными объектами
инженерной инфраструктуры, градостроительный регламент не распространяется.
2. В зоне газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры расположены газопроводы высокого давления.
3. Использование данных земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами
исполнительной власти Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 7. П - Производственные зоны
1. Застройка территории производственными предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в
соответствии с санитарной классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
2. Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зоны осуществляется за счет собственников производственных объектов.
Статья 8. П-5. Зона производственных объектов V класса санитарной вредности
1.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 3

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Пелымского ЛПУ, посвященного 50-летию ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в номинации «Авторская работа»
(вокал), Ольга Семенова порадовала исполнением
собственного произведения «Посвящение Трансгазу».
Представленную в экспозиции музея современную
спецодежду и средства индивидуальной защиты, в
сравнении с экспонатами и фотографиями 60-70 годов,
прокомментировал заместитель главного инженера по
охране труда Денис Геннадьевич Мясин. Свое выступление он закончил словами: «Музей, как инструмент
рекламы, будет эффективным, если грамотно построена
повседневная работа. Думаю, правильным было бы
каждому новому сотруднику начинать свой первый
рабочий день с экскурсии по музею, со знакомства с
историей предприятия».
Встреча поколений подошла к концу, за чаем, гости и
работники культурно-спортивного комплекса ПЛПУ
Анна Маклакова и Данил Мерзляков пели всем знакомые
песни под баян и гитару...
Сегодня все чаще звучит словосочетание «корпоративная культура». Речь идет вовсе не о корпоративных
вечеринках, хотя и они, правильно организованные, тоже

Производственная деятельность (класса V)
Объекты гаражного назначения
Коммунальное обслуживание
Объекты придорожного сервиса
Склады
Общественное питание
Обслуживание автотранспорта (парковка)
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
(объекты, связанные с обслуживанием объектов
предприятия)
Среднее
и
высшее
профессиональное
образование
(объекты,
связанные
с
деятельностью предприятия)
Деловое управление (административно-бытовые
здания)
Бытовое обслуживание
Связь
Магазины
Гостиничное обслуживание

Основной
разрешенного
использования
+
+
+
+
+
-

вид

Вспомогательный
разрешенного
использования
+
+

вид

Условно разрешенный
вид использования
-

+
-

+

-

+
-

+
+
+
+

- не подлежит установлению
+ установлен
2. Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеров земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению; согласовываются при предъявлении проекта специализированной организацией, однако
минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства:
максимальный процент застройки - до 40%;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории (проектами планировок территории и проектами межевания территории). В случае отсутствия в
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории
наружная грань объектов капитального строительства располагается по линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии сложившейся застройки
наружная грань объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы земельного участка; в случае осуществления
строительства на основании ранее выданного градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на строительство применяются параметры
разрешенного строительства, действующие на момент их выдачи.
3. Дополнительно, если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки территории и (или) проектом межевания
территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
к магазинам:
количество этажей – не более 2 этажей;
торговая площадь – общая площадь не более 1000 кв. м;
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Европейская неделя
иммунизации

Приложение № 2
к решению Думы
городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 52/6
Глава 2. Зональные регламенты целевого использования территории

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в
Свердловской области информирует, что с 24 апреля 2017
года по 30 апреля 2017 года по инициативе Всемирной
организации здравоохранения в РФ планируется проведение очередной Европейской недели иммунизации,
тема которой «Вакцины приносят результат!». Цель
ежегодной кампании – увеличение охвата вакцинацией
посредством привлечения внимания и повышения
осведомлённости о важности иммунизации, в частности
среди уязвимых групп населения. В целях обеспечения
реализации мероприятий Европейской недели иммунизации, в адрес глав муниципальных образований Свердловской области поступило предложение оказать
всестороннюю поддержку учреждениям здравоохранения и другим организациям в проведении мероприятий в
рамках Европейской недели иммунизации.
Североуральский ТО Управления Роспотребнадзора
и ФФБУЗ ЦГиЭ в Свердловской области будет информировать население через средства массовой информации о
результатах проведённых мероприятий Европейской
недели иммунизации.

Статья 3. И - Зона инженерной инфраструктуры
Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.
Статья 4. И-3 - Зоны электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 1

Наименование вида
земельного участка

разрешенного

использования

Вспомогательный
вид
разрешенного использования

Коммунальное обслуживание
Общее пользование водными объектами
Специальное пользование водными объектами
Связь
Склады
Обеспечение внутреннего правопорядка
Земельные участки (территории) общего пользования

Основной
вид
разрешенного
использования
+
+
+
+
-

Деловое управление (административно-бытовые здания)

-

+

Обслуживание автотранспорта (парковка)

-

+

+
+
+

Условно разрешенный вид
использования

Не установлен

- не подлежит установлению
+ установлен
1. Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеров земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению; согласовываются при предъявлении проекта специализированной организацией, однако
минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта
капитального строительства:
максимальный процент застройки - до 40%;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории (проектами планировок территории и проектами межевания территории). В случае отсутствия в
документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории
наружная грань объектов капитального строительства располагается по линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии сложившейся застройки
наружная грань объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы земельного участка; в случае осуществления
строительства на основании ранее выданного градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на строительство применяются параметры
разрешенного строительства, действующие на момент их выдачи.

«Дни открытых дверей для
предпринимателей»
в 2017 году

Статья 5. И-4- Зоны газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 2

Наименование вида
земельного участка

разрешенного

использования

Коммунальное обслуживание
Склады
Обеспечение внутреннего правопорядка

Основной
разрешенного
использования
+
-

вид

Вспомогательный
вид
разрешенного использования

Условно разрешенный
вид использования

+
+

Не установлен

Земельные участки (территории) общего пользования

-

+

Деловое управление (административно-бытовые здания)

-

+

Обслуживание автотранспорта (парковка)

-

+

- не подлежит установлению
+ установлен
2. Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеров земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению; согласовываются при предъявлении проекта специализированной организацией, однако
минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта
капитального строительства:
максимальный процент застройки - до 80%;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории (проектами планировок территории и проектами межевания территории). В случае отсутствия в
документации по

могут поднять корпоративный дух. Работодатели борются за квалифицированного специалиста, поэтому организуют экскурсии на свои производства для учащихся школ,
выпускников профильных учебных заведений, которых
хотят видеть в своем коллективе. Наш Музей –не исключение. Со своей задачей воспитывать патриотов, пропагандируя среди собственного персонала любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями
служить интересам народа, корпоративный Музей
Пелымского ЛПУ справляется. Подтверждением тому –
новые знания, положительные эмоции, глубокие впечатления и гордость за тех, чей трудовой подвиг лежит в
основе процветания нашего филиала.
Над материалом работали: Елена Снегова и
Елена Лучникова (КСК Пелымского ЛПУМГ)

Североуральский территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области информирует, что в целях реализации информационной политики по
работе с предпринимательским сообществом; повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей; развития механизма открытости Роспотребнадзора и в соответствии с приказом
Роспотребнадзора от 30.01.2017 г. № 42 «О проведении
акции «Дни открытых дверей для предпринимателей»,
ежеквартально во второй четверг первого месяца квартала будет проводиться акция «Дни открытых дверей для
предпринимателей».
Прием и консультирование предпринимателей будет
проводиться 13.04.2017, 13.07.2017, 12.10.2017 с 10-00
до 16-00 по следующим адресам Североуральского ТО
Управления Роспотребнадзора:
г. Североуральск, ул. Свердлова, 60-а,
г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6-а,
г. Ивдель, ул. Октябрьская Набережная, 24
Материалы подготовила зам. Главного врача
Североуральского ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Свердловской области
Сутулова Л.Л.
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Безопасный труд – право каждого человека
С 2003 года 28 апреля Международная организация труда (МОТ)
отмечает Всемирный день охраны
труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и
заболеваний на рабочих местах во
всем мире.
Идея проведения Всемирного
дня охраны труда берет начало от
Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в
1989 году в память о работниках,
пострадавших или погибших на
рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах
проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным
п р о бл е м а м ох р а н ы т руд а . К а к
отмечают в Министерстве труда и
социального развития РФ, в последние годы «эти акции вызывают все
больший интерес и поддержку со
стороны руководителей и работников промышленных предприятий и
фирм России».
Каждый год около двух миллио-

нов женщин и мужчин погибают в
результате несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
Кроме того, ежегодно происходят 270
миллионов несчастных случаев и
регистрируются 160 миллионов
случаев профессиональных заболев а н и й . В р е з ул ьт а т е , м и р о в о й
э ко н о м и ке н а н о с и т с я у щ е р б в
размере 2,8 триллионов долларов изза потерянных рабочих часов и
затрат на лечение, компенсацию и
реабилитацию – МОТ подчеркивает,
что 4% мирового ВВП теряются в
результате плохих условий труда и
несчастных случаев на производстве.
Тема Всемирного дня охраны

труда в 2017 году: «Оптимизация
сбора и использования данных по
охране труда». Поскольку данные о
несчастных случаях и заболеваниях,
связанных с трудовой деятельностью, имеют важное значение для их
профилактики, существует необходимость совершенствования систем
регистрации, а также сбора и анализа
на национальном уровне данных по
охране труда. Это позволит получить
более надежные показатели эффективности национальных систем
охраны труда и определить, какие
связанные с охраной труда проблем ы в п е р в у ю оч е р ед ь т р е бу ют
выделения ресурсов, объем которых
зачастую бывает ограничен.
Национальная культура охраны
труда – это уважение права на
безопасные и здоровые условия
труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники
активно участвуют в обеспечении
б е з о п а с н о й и б е з в р ед н о й д л я
здоровья производственной среды,
четко определяя права и обязанности.

Борьба за право. Профессия – юрист
В последние годы в России профессия юриста является одной из наиболее популярных из списка всех специальностей. Представители профессии Юриста являются
достаточно востребованными на рынке труда. Специалист с юридическим образованием может занимать
должности налогового или трудового инспектора,
нотариуса, прокурора, судьи, быть адвокатом, сотрудником полиции, преподавателем, руководителем фирмы и
даже президентом.
Хороший юрист должен обладать способностями
Шерлока, поскольку его работа требует развитого дедуктивного мышления (умения мыслить от общего к частному), долговременной и оперативной памяти, устойчивости внимания, хорошей речи. Профессия юриста относится к профессиям исключительно умственного труда – в
процессе работы важна деятельность сенсорных систем,
внимания, памяти, активизация мышления и эмоциональной сферы.
Деятельность юриста представляет собой работу с
применением знаний гражданского, предпринимательского, коммерческого, административного, трудового,
финансового, арбитражного процессуального, гражданского процессуального, уголовно-процессуального
права. Юрист в своей работе использует навыки основ
администрирования, ведения правовой документации с
использованием современных информационных
технологий, а также этики делового общения, организа-

цию труда и управления.
Если Вы решили связать свою жизнь с юриспруденцией, то главное – правильно выбрать высшее учебное
заведение. Когда выбор высшего учебного заведения
сделан, нужно как следует подготовиться к поступлению.
Вступительные экзамены по специальности «Юриспруденция» требуют знаний в области истории и обществознания. Помимо результатов ЕГЭ по обществознанию и
истории, выпускнику нужно предоставить результаты
тестирования по русскому языку.
Чтобы обеспечить себе место работы после окончания
вуза, стоит с первого курса стажироваться рядом с
хорошими юристами. Студенты на младших курсах могут
проходить практику в судах общей юрисдикции – работать секретарями судебных заседаний. Учащиеся старших
курсов проходят стажировки в арбитражном суде,
различных ведомствах, нотариате и коммерческих
структурах. После такой практики обычно легко найти
работу юрисконсультом, трудовым инспектором, сотрудником полиции.
Заработок юриста напрямую зависит от его рода
деятельности и востребованности. В среднем по Свердловской области юристы получают от 20 до 80 тысяч
рублей в месяц. Минимальные заработки у преподавателей права, максимальные – у судей.
А.Ш. Алиева,
юрисконсульт МКУК «Дк п. Пелым»
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Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.
Статья 11. Особенности подготовки документации по планировке территорий
1. Подготовка проектов планировки территорий в городском округе Пелым и проектов межевания территорий осуществляется в соответствии с положениями
Градостроительного кодекса РФ, муниципальными нормативными актами, техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.
2. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа Пелым и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.
3. При проектировании и осуществлении любого вида строительства, посадке зеленых насаждений и образовании земельных участков необходимо строго соблюдать
красные линии, установленные проектами планировок территорий.
Глава 5. Проведение
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Пелым
Статья 12. Общие положения
Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Пелым (далее - публичные слушания) осуществляются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Свердловской области, решением Думы городского округа Пелым «О публичных слушаниях на территории
городского округа Пелым» (в ред. решения Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 года № 55).
Публичные слушания проводятся в целях:
- информирования населения городского округа Пелым по вопросам землепользования и застройки в городском округе Пелым, реализации права физических и
юридических лиц контролировать принятие администрацией городского округа Пелым решений в указанной области и обеспечения права участия граждан в принятии
указанных решений;
- предотвращения ущерба, который может быть нанесен пользователям и правообладателям объектов капитального строительства, находящихся в непосредственной
близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, как и владельцам объектов капитального строительства, по поводу
которых испрашивается специальное разрешение.
Статья 13. Порядок информирования населения городского округа Пелым о проведении публичных слушаний
1. Порядок информирования населения городского округа Пелым о проведении публичных слушаний, порядок организации и проведения по ним публичных слушаний,
определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативных правовых актов городского округа Пелым.
Глава 6. Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Пелым
Статья 14. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Свердловской области, правовыми актами
городского округа Пелым.
2. Решение о подготовке проекта по внесению изменений в Правила или об отказе принимает глава городского округа Пелым.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются случаи, указанные в статье 33 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 15. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила
1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила регламентируется статьей 33 Градостроительного кодекса РФ. Предложения о внесении изменений в
Правила, в том числе об изменении границ территориальных зон или изменении градостроительных регламентов направляются в Комиссию по землепользованию и
застройке:
1) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного самоуправления в случаях,
предусмотренных в подпунктах 1-3 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не
реализуются права и законные интересы граждан.
2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются заявителями в Комиссию в письменной форме, прием и регистрацию заявлений, поступающих в адрес
Комиссии осуществляет отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации городского
округа Пелым.
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе городского округа Пелым.
Глава городского округа Пелым с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о
внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителям.
Глава 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
Статья 16. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила, муниципальные правовые акты, изданные по вопросам землепользования и застройки, являются открытыми и доступными для всех физических
и юридических лиц, должностных лиц органов государственной власти, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами
местного самоуправления.
2. Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещаются на
официальном сайте городского округа Пелым.
3. Лица, заинтересованные в ознакомлении с настоящими Правилами, получении выписок и (или) копий из настоящих Правил, а также в ознакомлении с
муниципальными правовыми актами, изданными по вопросам землепользования и застройки, получении выписок и (или) копий из указанных муниципальных правовых
актов, обращаются с соответствующим заявлением в отдел по управлению имуществом, строительству жилищно-коммунальному хозяйству, землепользованию и
энергетике администрации городского округа Пелым.
Статья 17. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами.
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правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относящиеся к
одному и тому же параметру, являются приоритетными.
9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования городского округа Пелым.
10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных
обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или оформления переуступки прав на
строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым осуществляется правообладателями (или
пользователями) земельных участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами
городского округа Пелым.
2. Правообладатели (пользователи) земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков либо иные характеристики, перечень которых установлен градостроительным регламентом, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть выдано только для
отдельного земельного участка в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
1. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами,
законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами городского округа Пелым.
Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
Статья 9. Общие положения
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым может
осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных разрешений и согласований, в том случае если:
- применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются вспомогательными по отношению к существующим в пределах
объекта права основным или условно разрешенным видам использования;
- правообладателем направлено уведомление в орган местного самоуправления о том, что планируемое изменение вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства возможно без осуществления конструктивных преобразований объектов, не связано с необходимостью подготовки
проектной документации, не приведет к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и т.д.) и может быть осуществлено без получения
разрешения на строительство - в предусмотренных законодательством случаях.
3. Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством за последствия, которые
могут возникнуть в результате осуществления таких действий.
Положения, установленные настоящей статьи, не распространяются на земельные участки и объекты капитального строительства, правообладателями которых
являются:
1) органы государственной власти и местного самоуправления;
2) государственные и муниципальные учреждения;
3) государственные и муниципальные унитарные предприятия.
4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. Выбор иного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства из перечней основных и (или) вспомогательных видов
разрешенного использования осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства в заявительном порядке, без проведения
публичных слушаний.
6. Изменение правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды
нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение уполномоченным отделом администрации городского округа Пелым с соблюдением условий такого
перевода, установленных органом местного самоуправления, и в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом виды разрешенного использования
указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.
7. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией объектов
капитального строительства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, реконструкцию (за
исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством.
Глава 4. Подготовка документации по планировке территории городского округа Пелым
Статья 10. Общие положения
1. Состав и содержание проектов планировки территории в городском округе Пелым, подготовка которых осуществляется на основании Генерального плана городского
округа Пелым, определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской
области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.
2. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.
3. Порядок подготовки и согласования документации по планировке территории в городском округе Пелым в части проектов планировки и проектов межевания
территорий, подготовка, которой осуществляется на основании решений главы городского округа Пелым, определяется Градостроительным кодексом Российской
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

О мужестве и гражданской ответственности
30 апреля встречают свой профессиональный
праздник наши отважные пожарные. Не занимать
мужества и ответственности тем, кто постоянно на
чеку в своей вечной готовности прийти на помощь
населению, если случилась беда. По страшной
статистике, в России ежегодно регистрируется до
130000 пожаров, в результате гибнут в огне около
19000 человек. Во время тушения пожаров, спасая
жизни людей, гибнут и огнеборцы – таких из 19000
погибших за год 30 человек. В этот праздничный
День пожарной охраны хочется поблагодарить всех
работников пожарной службы за мужество и
неравнодушие, терпение и человеколюбие.
Востребованность профессии пожарного в наши дни
высока. В любое время года в каждом населенном пункте
и за его пределами часто есть необходимость в сотрудниках спецслужб, в обязанности которых входит ликвидация пожаров разной степени сложности, а также и
профилактика возгораний. Пожарная часть в городском
округе Пелым существует с 1988 года и за 29 лет претерпела несколько реорганизаций.
Сегодня пожарная часть относится к Министерству
общественной безопасности Свердловской области.
Наша пожарная служба называется Пожарной частью 5/7
Государственного казённого пожарно-технического
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №5». Пожарная
часть 5/7 п. Пелым осуществляет охрану территории двух
населённых пунктов: п. Пелым и п. Атымья - с населением
более 3,9 тысяч человек. Основными задачами пожарной
охраны являются организация предупреждения и
тушения пожаров. Сегодня в части работает 15 человек,
имеется две единицы техники. Работы много, и она очень
ответственная. В 2014 году произошло необходимое
увеличение штата работников. Личный состав пожарной
части постоянно заботится о безопасной обстановке на
своей территории, систематически проводит профилактическую работу среди населения, ведёт обучение мерам
пожарной безопасности среди взрослого населения и
учащихся школ, воспитанников детских садов и в других
учреждениях на территории посёлков Пелым и Атымья.
Ежегодно пожарные, заботясь о пожарной безопасности
населения, а также в целях профориентации проводят на
территории пожарной части познавательные экскурсии
для детей разного возраста. Во время таких встреч дети
задают пожарным множество важных вопросов и получают интересные ответы, необходимые консультации и
добрые советы «из первых рук». Многие школьники
получают возможность прямо на экскурсии узнать
некоторые тайны важной профессии и посидеть в кабине
пожарной машины, представляя себя юным отважным
пожарным, или приобщиться к загадкам пожарного
обмундирования. Экскурсии такие дети любят и с удовольствием общаются с нашими огнеборцами.
Необходимым звеном ответственной работы пожарного
является постоянное повышение квалификации: при
круглосуточном дежурстве пожарные успевают учиться:
сдают зачёты, отрабатывают нормативы. У каждого есть
своя ответственная линия в том или ином направлении
деятельности.
Работая в пожарной части, человек должен иметь и

постоянно закалять в себе определённые моральные и
психологические качества. Он должен уметь в возникшей
рабочей или экстремальной ситуации напрячь все
физические и внутренние силы, чтобы вовремя прийти
на помощь погибающему в огне человеку или своему
товарищу, вступившему в бой с огнём. Пожарному
необходимо воспитывать в себе чувство неподдельного
товарищества и взаимопомощи. Работники нашей
пожарной части, конечно, вполне осознают важность и
ответственность своей работы, поэтому в них высока доля
дисциплинированности и организованности. Без этого
работать на пожаре или просто беседовать на серьёзные
темы с населением было бы невозможно.
Свою работу пожарная часть 5/7 осуществляет вполне
эффективно и качественно: благодаря проведённым
мероприятиям и постоянному общению с населением по
вопросам бдительности и пожарной безопасности на
нашей территории, отмечено резкое сокращение числа
пожаров и возгораний на охраняемой территории, если
сравнить ситуацию нынешнего периода работы части с
прошлыми годами.
Остаётся только напомнить населению: будьте бдительны, соблюдайте элементарные требования пожарной
безопасности, помните: сохранение нашей жизни и
имущества зависит только от нас самих.
Информацию предоставил
начальник пожарной части 5/7 Н.В. Зейбель
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Пасхальная радуга

День смеха и веселья!

16 апреля в Доме культуры п. Пелым засветились
радугой на сцене наши народные таланты, вплетённые в
череду праздничных концертных номеров, посвящённых светлой Пасхе. Радости и счастливых улыбок
артистов и зрителей, собравшихся встретить здесь, в
зале гостеприимного ДК, замечательный праздник, не
было границ. Встретили светлое Пасхальное воскресенье
с должным русским размахом и настоящим весельем.

Вы наверняка слышали выражение: «Юмор
– это спасательный круг на волнах жизни».
Возможно ли не согласиться со словами
Антуана де Сент-Экзюпери? Чувство юмора –
важное свойство, и развивается оно, как
доказано, ещё в детстве. Поэтому детям нужны
весёлые праздники, например, День смеха.

В Пасхальное воскресенье сцена
встретила своих гостей и артистов
приветливой скромностью белокаменных стен русского христианского храма.
«Христос воскресе!» - взглянув на сцену,
прочёл каждый зритель радостную
весть. Артисты театрального кружка
«Позитив» (руководитель И.Е. Собянина), легко и талантливо перевоплотившись в жителей давнего русского
государства, предложили зрителю
целый спектакль настоящей русской
жизни, переплетённой нитями живого
народного юмора. Встречали зрителя народной песней да
сценками из жизни народной участницы ансамбля «Северина», столь любимого у нас в посёлке. Спела задушевную песню
Ирина Собянина, трогая сердце каждого красивыми словами о
любви и разлуке.
Вслед за этой песней о любви прозвучала другая в исполнении ещё одной молодки - Светланы Кочуровой, что потешила
своим талантом самого царя Гороха. Аплодировал народ в зале,
радовался царь-батюшка народным талантам, появившимся
сегодня на сцене! Весёлой волной прокатился по сцене
прекрасный народный танец в исполнении Анны Ласовской,
представившей в танце русской девицы-красавицы все мечты
женские о женихе завидном и чувстве настоящем. И раскрыла
сцена в этом танце свои весенние объятия каждому гостю
праздника Пасхи!
И царь Горох, забыв про свои указы царские, пропел
озорную песенку под аплодисменты зрителей. Пока царь пел,
на сцене появилась настоящая генеральша, отработала свои
генеральские замашки на зрительном зале, а потом позвала на
праздник «Уральские узоры». Историю известной всем тонкой
рябины спели девицы-красавицы совершенно по-новому, в
современных мотивах, чем и вызвали бурю аплодисментов
довольных зрителей!
Пришёл черёд царю Гороху провозгласить очередной указ
царский, в честь светлого праздника Пасхи: «Пусть Вам всем
поможет Бог!» - гласил тот пасхальный царский указ о больших
зарплатах, любви и радости на века.
На сцену также были приглашены победители и участники
конкурса декоративно-прикладного искусства «Пасхальная
радуга». Плоды их замечательного творчества в честь праздника светлой Пасхи были представлены в фойе Дома культуры.
Праздник продолжился веселыми конкурсами, собравшими
самых активных зрителей на сцене. Зрители и ведущая конкурсной программы Светлана Кочурова весело отплясывали лихой
танец, вызывая в зале одобрительные добрые аплодисменты.

1 апреля или, как говорят, «Весь апрель никому
не верь», люди шутят и веселятся, устраивают друг
другу шуточные розыгрыши, придумывают забавные истории и создают смешные ситуации. Так и
мы, воспитанники средней 2Б группы детского сада
«Колобок», родители и воспитатели, встретили
праздник смеха и веселья на Ура!
Баба Яга (в исполнении Крупиной Ольги)
наколдовала чудеса не только для детей, а также и
для родителей. Все взрослые по злому волшебству
Бабы Яги превратились в малышей. Мамы и даже
бабушки заплели косички и хвостики, прыгали и
веселились как дети. Ну а папы, смелые малыши,
состязались в силе, ловкости и сноровке. Газизов
Вадим и Пенягин Виталий были не просто шалунишками, а озорными шалунишками!
Ну и воспитатели, конечно же, не остались в этот
день в стороне. Клоун Клепа и клоун Степа дарили
радость, смех и веселье, проводя шуточные конкурсы. Во время конкурсов родители чуточку приустали и решили попросить каши. Как же детский сад и
без каши. Шуточная каша была, конечно же, «сварена», вот ее рецепт: конфеты в муке, как же родители
были рады этому конкурсу, тем более, что в награду
была конфета. Сладкий приз получил в этот день
каждый ребенок.
В любом случае День смеха в детском саду
должен стать для ребят праздником веселья,
особенным днём, когда можно шутить и чуть-чуть
шалить. А вечером детки, конечно же, поделились с
родителями своими впечатлениями и вызвали у них
улыбки. Пусть чувство юмора хотя бы ненадолго
сделает этот мир чуточку добрее. Ну а мы, воспитатели будем этому содействовать!

Л. Новожилова,
воспитатель МАДОУ «Колобок» №2
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ОФИЦИАЛЬНО

Дума городского округа Пелым, глава городского округа Пелым, администрацией городского округа Пелым.
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа Пелым по вопросам регулирования землепользования и застройки относятся:
1) утверждение Генеральных планов и Правил землепользования и застройки городского округа Пелым, а так же внесение изменений в указанные документы;
2) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства;
3) выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
4) выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства;
5) предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) подготовка и принятие решений о разработке документации по планировке территории городского округа Пелым;
7) проверка, подготовленной на основании решения органов местного самоуправления документации по планировке территории в городском округе Пелым на
соответствие установленным законодательством требованиям;
8) утверждение документации по планировке территории в городском округе Пелым, разработанной по решению органов местного самоуправления;
9) подготовка градостроительных планов земельных участков;
10) установление публичных сервитутов;
11) оформление изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства правообладателем земельного участка
и (или) объекта капитального строительства.
12) решение иных вопросов в сфере землепользования и застройки.
Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Пелым
1. В целях подготовки проектов Правил землепользования и застройки, а так же решения иных вопросов в сфере градостроительства на территории городского округа
Пелым, при администрации городского округа Пелым создается Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Пелым (далее - Комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим органом администрации городского округа Пелым и осуществляет следующие полномочия:
- осуществляет, установленные законодательством Российской Федерации, мероприятия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки и
внесению в них изменений;
- координирует деятельность по подготовке проектов Генеральных планов городского округа Пелым и внесению в них изменений;
- рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
заявления на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- осуществляет подготовку заключений с рекомендациями по вопросам, относящимся к полномочиям Комиссии и направляет эти заключения главе городского округа
Пелым для принятия решения;
- организует и проводит публичные слушания по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки, по проектам изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки, по документации по планировке территории и внесению изменений в документацию по планировке территории городского округа
Пелым, по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также в иных случаях, когда Комиссия уполномочена на проведение публичных слушаний
Градостроительным кодексом Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами городского округа Пелым;
3. Требования к составу Комиссии при осуществлении полномочий по подготовке проектов Правил землепользования и застройки:
Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского округа Пелым.
В состав комиссии включаются:
1) представители населения городского округа Пелым;
2) представители Думы городского округа Пелым;
3) представители администрации городского округа Пелым;
4) представитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности;
В состав комиссии могут включаться представители организаций, деятельность которых связана с вопросами планирования развития и обустройства городского округа
Пелым, функционирования муниципального хозяйства.
4. Требования к порядку деятельности Комиссии:
Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о Комиссии, утвержденного постановлением главы городского округа Пелым. Положение о
Комиссии должно содержать требования к порядку проведения заседаний Комиссии, к порядку принятия решений, к срокам проведения заседаний, иные требования по
осуществлению деятельности Комиссии в соответствии с действующим законодательством.
Статья 6. Землепользование и застройка земельных участков на территории городского округа Пелым, на которые распространяется действие
градостроительных регламентов
1. Землепользование и застройка земельных участков на территории городского округа Пелым, на которые распространяется действие градостроительных
регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного использования данных
объектов.
2. Разрешенным использованием для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительных
регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:
1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для
соблюдения наряду с техническими регламентами, местными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими документами и
обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений.
5. Для установления условно разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения.
6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
могут применяться одновременно с условно разрешенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства при условии
предоставления соответствующего разрешения.
7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов
капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории зон с особыми условиями использования территорий,
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сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского округа Пелым;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
5) обеспечения условий для реализации планов и программ социально-экономического развития городского округа Пелым, социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры;
6) создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства посредством
предоставления инвесторам и правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства возможности выбора наиболее эффективного вида
использования земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами;
7) обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в сфере землепользования и застройки;
2. Основными задачами Правил являются:
1) обеспечение открытости и доступности информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и
реконструкции;
2) определение порядка подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности,
физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;
3) обеспечение контроля за соблюдением земельного и градостроительного законодательства органами местного самоуправления городского округа, гражданами и
юридическими лицами на территории городского округа Пелым.
Статья 3. Общие положения о градостроительном зонировании территории городского округа Пелым
1. Решения о градостроительном зонировании территории городского округа Пелым принимается в соответствии с генеральным планом городского округа Пелым.
2. На картах градостроительного зонирования отображены границы и кодовые обозначения установленных настоящими Правилами территориальных зон:
1) рекреационные зоны;
2) производственные зоны;
3) зона инженерной инфраструктуры;
4) зоны внешней транспортной инфраструктуры;
5) зоны сельскохозяйственного использования
6) зоны специального назначения;
3. Границы территориальных зон установлены по осям магистралей, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных
участков, границам населенных пунктов, границам округа, естественным границам природных объектов, иным границам. Границы территориальной зоны, как правило, не
устанавливаются для одного земельного участка.
4. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
5. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа Пелым;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных объектов.
6. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
пределах границы территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда действия градостроительных
регламентов не распространяются или не установлены.
Использование указанных земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами
исполнительной власти Свердловской области или уполномоченными органами местного самоуправления городского округа, в соответствии с федеральными законами.
7. На картах градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков,
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
8. На картах зон с особыми условиями использования территорий в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий,
границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах.
9. Изменение установленных уполномоченными органами границ территорий, на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, границ
территорий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, границ зон с особыми условиями использования территорий осуществляется установившим
такие границы уполномоченным органом, после чего в настоящих Правилах отображаются изменения.
10. Разрешенное использование земельных участков, установленных до утверждения классификатора видов разрешенного использования, признается
действительным вне зависимости от его соответствия классификатору.
Глава 2. Регулирование органами местного самоуправления землепользования и застройки территории городского округа Пелым
Статья 4. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки территории городского округа Пелым, установленного Правилами
1. Порядок землепользования и застройки территории городского округа Пелым, установленный настоящими Правилами, распространяется на изменения объектов
капитального строительства, кроме случаев:
1) ремонта существующих объектов капитального строительства, при проведении которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов;
2) проведения переустройства и (или) перепланировки помещений;
3) замены инженерного и технологического оборудования.
Указанные изменения объектов капитального строительства осуществляются с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в соответствии
с порядком, установленным органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Полномочия в сфере землепользования и застройки на территории городского округа Пелым в соответствии с Уставом городского округа Пелым и законодательством
Российской Федерации осуществляют:
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Привет из далёкого Шанхая
Группа школьниц МКОУ СОШ №1, успешно влившаяся в стремительное и очень увлекательное Олимпиадное движение всех умников и умниц России и всего мира, посетила в победном шаге далёкий китайский
город Шанхай. Далёкий и неведомый когда-то, теперь этот древний город открыл свои современные тайны
пелымским школьникам в благодарность за их живое, всепоглощающее стремление и любовь к знаниям.
Завесу китайских тайн с удовольствием настоящих знатоков мировой экзотики приоткрыли для читателей
«Пелымского вестника» победительницы и участницы олимпиады по русскому языку и математике
Анастасия Якупова, Арина Смирнова, Дарья Курилова и Юлия Осокина.
Мы приехали в Китай
показать свои знания по
русскому языку и математике в завершающем туре
олимпиады. Мы уже были за
границей в рамках олимпиадного движения в Чехии,
во Франции. Но Китай нас
поразил по-особенному.
Мы летели долго в огромном самолёте целых девять
часов, среди чужой речи и
множества иностранцев,
предвкушая встречу с
Китаем. Мы были готовы к
китайскому теплу… Но то,
что нас там ожидало, нас
в сё - т а к и п о р а з и л о п о настоящему! Совершенно
пугающим оказался невероятный интерес китайцев ко
всему русскому, особенно к нашим русским лицам! Мы
действительно просто шарахались от китайцев или
старались как-то от них « спрятаться», отвернуться…. Нас
очень пугало открытое стремление чуть ли не каждого
китайца нас фотографировать с любого подхода и в
любом ракурсе. Мы подавляли своё стеснение и непонимание, пока гид нам не разъяснил странных действий
китайцев. Оказывается, никакой агрессии или корысти в
них в момент съёмок не было: пытаясь нас, русских, снять
на камеру телефона « из-под полы» или прямо «в лицо»,
они демонстрировали настоящую и неподдельную
любовь к русским лицам, считая любого русского почти
что эталоном мировой красоты! Зря, оказывается, мы так
пугались каждого бегущего к нам навстречу китайца –
никакого криминала, а только сплошной интерес к
простой русской внешней красоте! Подумать только! Мы
не могли об этом догадаться сами, а потом узнали, что в
Китае вообще очарованы русским типом лица, и особенно
там любят детей, считая наших детишек настоящими
красавцами.
Мы были, конечно, и в старом Шанхае, в древнем
городе, где видели китайские пагоды и дворцы - резиденции больших чиновников и императоров. Мы были в Саду
радости, где есть небольшие пруды с королевскими
карпами. В историческом районе старого города становишься свидетелем древнего китайского стиля, культуры
Китая.
Нас в Шанхае постоянно радовало летнее тепло в 28
градусов, нас окружал прекрасный чистый город, совершенно зелёный, весь в ароматных цветах! Там так
красиво! Иногда нас встречал китайский туман, там очень
влажно, и особенно в пасмурное утро был этот туман в
городе. Экзотическую еду мы узнали в ресторанах, где
подавали острую еду, а потом предлагали запить всё это
кипяточком! Ели мы, как все китайцы, в основном, рис с

овощами- редькой, баклажанами и капустой - мяса было
мало… Вообще, общаться в
ресторанах было сложно: гид
б ы л а н гл о я з ы ч н ы й , б ы л ,
к о н е ч н о , п е р е в од ч и к « с
телефона», но проще было
договориться …«на пальцах»!
Нам показывали и известные
во всём мире китайские
чайные церемонии в чайных
домиках: любят в Китае
зелёный чай и заваривают его
особенно, заливая заварочный
кипяток сквозь нераскрывшийся цветок, и во время
церемонии цветок раскрывает
свои прекрасные лепестки –
это очень красиво, и чай отдаёт
настоящим ароматом
Впечатления так нас захватили, но надо отметить,
что мы с удовольствием общались с китайцами, ребятами,
которые тоже писали олимпиаду по русскому языку, они
научили нас своим словам и с интересом шли на общение
с нами, носителями русского языка. А школа там совсем
даже небольшая была… в девять этажей и с лифтом!
Комментировал задания учитель-китаец, разговаривая с
нами на нашем, русском, языке и без особого акцента! Мы,
конечно, мечтали о победах… Но для нас было большим
шоком то, что во время объявления результатов о нас явно
забыли! Мы были совсем разочарованы, но потом даже не
очень сумели почувствовать радость, когда только к концу
церемонии услышали о себе – победителей оставили
напоследок! Все медали были наши! По русскому языку
мы победили, завоевав бронзу (Арина Смирнова), серебро
(Анастасия Якупова) и даже золото (Дарья Курилова)!
Получили мы и диплом по математике – Юлия Осокина.
Это гордость за страну, за наши отличные знания!!!
А уж как было стра-аа-шно весело на горках, где нас
по сумасшедшей вертикали бросало и бросало вниз-вверх
– стра-аа-шно весело было!!! Захватывало дух и на
толстом стекле одной из смотровых площадок телебашни
«Восточная жемчужина». Выходишь на это стекло и
стоишь над Шанхаем, глядя на его городскую глубину
сверху вниз – тоже немножко страшно!!! С другой площадки этой башни видишь Шанхай таким, как будто он у
тебя весь на ладошке!
Мы привезли много сувениров из Китая, а самым
главным стал интерес к истории этой страны, и, конечно,
победные олимпийские медали - за знания по родному
русскому, проявленные и засвидетельствованные в
китайском городе Шанхае!
Материал подготовила Т.Д. Шрамкова
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Танец как прекрасный диалог
29 апреля весь мир танцует, приветствуя танцы
всех видов и стилей как великолепный путь преодоления всех политических, этнических и культурных
границ. Мир в этот весенний день говорит о красоте
танца, говорит на одном языке, понятном всей
планете, - на языке танца. «Пелымский вестник»
предлагает читателям праздничный диалог с человеком, влюблённым в танец, руководителем танцевального кружка «Smile» Анной Ласовской.
- Расскажите, как начинался Ваш путь к танцу? У
кого учились, кто стал Вашим наставником и проводником?
- Всё началось в 1998 году, когда я пошла в первый
класс… Ольга Александровна Кениг тогда набирала детей
в кружок танца, и я решила попробовать. Конечно, моим
добрым проводником и советчиком стала мама. А Ольге
Александровне большая благодарность за то, что заметила меня, вывела на сцену. Я научилась именно у неё понастоящему любить танец! Благодаря ей жизнь наполнилась новым увлечением, ушла скука повседневности, и
началась интересная жизнь, где танцы сочетались с
школьными занятиями. Мне такая жизнь пришлась по
вкусу, понравилось в кружке самодеятельности… И я уже
во 2 классе была солисткой и вышла на сцену. Это так было
интересно и очень захватило меня!
- Как решили передавать свой талант детям?
Какие задатки и качества стараетесь развивать у
своих воспитанников?
- Сейчас работаю в нашем Доме культуры. Сначала
помогала ставить некоторые номера на сцене, затем мне
предложили набрать детей в кружок танцев. Свою работу
вижу в том, чтобы дети научились слушать и слышать
музыку, стремлюсь учить их чувствовать ритм, двигаться
под музыку, быть более пластичными. Это большая,
серьёзная работа… Удаётся это не каждому и не сразу…
Но, знаете, все дети очень стараются, и это так всегда
радует меня… Дети все хотят на сцену, просто мечтают
выйти к зрителям, поэтому они очень стараются. Хорошо,
что у ребят есть стремление и огромное желание танцевать, а если желание есть – будет и результат! Работаю со
всеми, даже с теми, кто не успевает, сбивается с ритма –
это очень важно в моей работе – заинтересовать и помочь
ребёнку, если ему стало интересно в мире танца. Когда
ребёнок понимает, что танец – это красивое движение в
музыке, а не безобразное кривляние, это уже достижение
в нашей общей работе…
- Каковы трудности в хореографическом искусстве, в творчестве?
- Не думаю, что трудностью следует считать работу с
детьми, у которых не сразу всё получается. Да, постоянно
на занятия ходят 12 человек из возможных 25… Но мы с
этим справляемся. У нас коллектив увлечённый, дружный. Гораздо серьёзнее трудности иного характера… Для
постижения красоты движений и природы самого танца
зал для занятий должен быть зеркальным: ребёнок
должен видеть себя в движении. Сцена, конечно, должна
бы быть больше… Конечно, есть сложности с оснащением.
Но ведь это не главное в творчестве, в искусстве! Дом
культуры всегда откликается на наши проблемы, старается помочь с решением некоторых вопросов, например,
для красивого танца на сцене, конечно, нужны костюмы, и
этот вопрос у нас успешно решается. Возникают пробле-

ОФИЦИАЛЬНО

от 20.04.2017 г. № 52/6
п. Пелым

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы
городского округа Пелым от 27.06.2012 г. № 36 «Об утверждении генерального плана городского округа Пелым»

мы с обувью, здесь на помощь приходят родители. Важно,
что, если ребёнок повсюду и всегда заговаривает о танце,
значит, ему интересно, он увлечён прекрасным делом, и
очень хорошо, что навстречу таким увлечённым детям
готовы идти все взрослые! Тогда и трудности не страшны!
- Что же даёт детям общение с танцем?
- Дети учатся любить танец, учатся слышать музыку,
понимать ритм. Они становятся более красивыми,
ловкими и пластичными. Они могут красиво появиться на
сцене и показать свои таланты, например, такие умения
совершенно необходимы в пору выпускных балов в
школе. Ребята, влюблённые в танец и знающие тайны
ритма, смогут легко станцевать тур выпускного школьного вальса и научат этому всех желающих одноклассников.
- В чём, по-Вашему, залог успеха хореографического коллектива?
- Даже в названии такого творческого союза уже
должна быть заложена часть будущего успеха! Мы долго
выбирали название, обсуждали десятки вариантов – был
и «Фейерверк», и «Серпантин» - но сошлись на весёлом и
задорном «Smile», что по-русски означает «Улыбка»!
Главное на пути к успеху – желание творить и стремление
к успеху. В любом творческом коллективе должна быть так
называемая изюминка, что-то совершенно неповторимое, своё! В нашем коллективе нет границ интереса к
танцу, хотя мне самой ближе народные танцы или
стилизация. Мы танцуем, потому что танцы-это красота,
это диалог музыки и движений, это общение исполнителя
танца и зрителя!
- Каковы Ваши творческие планы?
- Хочу танцевать для зрителей в нашем зале, чтобы,
оказавшись на сцене, радовать каждого пришедшего на
концерт красотой танцевальных движений… Я сейчас с
удовольствием выхожу на сцену, к нашим землякам,
чтобы передать им частичку большой своей любви к
танцу. Мне хочется, как руководителю кружка, вывести
каждого своего воспитанника на сцену, чтобы каждый
ребёнок смог, как я когда-то в детстве, испытать радость
успеха, счастье быть принятым зрителем. Работать с
каждым своим воспитанником «на успех», прививать
детям любовь к искусству – вот такие планы!
- Сегодня замечательный праздник у всех, кто
любит танцевать и знает в этом толк! Поздравляем
Вас и всех «смайликов» с прекрасным праздником!
Желаем успехов в постижении всех граней танца!
Большого творческого успеха Вашему коллективу!
Беседу подготовила Т.Д. Шрамкова

В соответствии с главой 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения предписания Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
об устранении, выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, рассмотрев представленный главой городского округа, Пелым проект о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, протокол проведения публичных слушаний и заключение по результатам
публичных слушаний «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» от 28.02.2017г, руководствуясь статьей 23 Устава
городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 г. № 36 «Об
утверждении генерального плана городского округа Пелым», следующие изменения:
1) «Градостроительные регламенты городского округа Пелым Свердловской области» считать Разделом 1 Правил землепользования и застройки городского округа
Пелым;
2) «Схема градостроительного зонирования» считать Разделом 2 Правил землепользования и застройки городского округа Пелым;
3) дополнить Разделом 3 (прилагается);
4) главу 2 Раздела 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и
землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Председатель Думы городского округа Пелым

С.Н. Зубков

Приложение № 1
к решению Думы
городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 52/6

Раздел 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие положения и основные понятия
1. Правила землепользования и застройки городского округа Пелым (далее по тексту - Правила) - документ градостроительного зонирования, который утверждается
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
2. Настоящие Правила обязательны к исполнению физическими, юридическими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими
градостроительную деятельность на территории городского округа Пелым.
3. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил землепользования и застройки городского округа Пелым и внесения изменений в указанные Правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) карты зон с особыми условиями использования территорий;
4) градостроительные регламенты.
3. Правила действуют на территории городского округа Пелым и применяются наряду с:
1) действующими техническими регламентами;
2) нормативами градостроительного проектирования;
3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования
землепользования и застройки.
4. В настоящих Правилах основные понятия применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Цели и задачи Правил землепользования и застройки
1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий городского округа Пелым, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 20.04.2017 г. № 51/6
п. Пелым

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное решением
Думы городского округа Пелым от 25 .11.2014г. № 45/23

В соответствии с Федеральным от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного
возраста отдельным категориям граждан», Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской
области», руководствуясь городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 25.11.2014г. № 45/23 следующие
изменения:
1) наименование статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие Положения»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1 Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Пелым (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 23.05. 2016 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Законами Свердловской области от 29.10.2007 «Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», от 09.12.2016 «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших
государственные должности», от 14.06.2005 «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований», от 21.01.1997 «О стаже государственной службы Свердловской области и муниципальной службы в Свердловской области».
2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
установленной в соответствии с федеральным законодательством, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.»;
3) наименование статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы на постоянной основе в городском
округе Пелым»
4) статью 2 изложить в новой редакции (прилагается);
5) в пункте 15 статьи 3 слова «приложение 1» заменить словами «Приложение №2»;
6) в абзаце 4 пункта 15.1. статьи 3 слова «приложению 2» заменить словами «Приложению №3»;
7) в абзаце 5 пункта 15.1. статьи 3 слова «приложению 3» заменить словами «Приложению 4»;
8) в абзаце 1 пункта 18 статьи 4 слова «муниципальное учреждение, выполняющее функции обеспечения бухгалтерского и кассового обслуживания органов
местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым»;
9) в абзаце 2 пункта 18 статьи 4 слова «муниципальным учреждением, выполняющим функции обеспечения бухгалтерского и кассового обслуживания органов
местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «словами «муниципальным казенным учреждением «Учреждение по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым»;
10) в пункте 24 слова «статье 22» заменить словами «статье 2».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете городского округа Пелым «Пелымский вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Положение с внесенными изменениями, утвержденными настоящим решением разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной
политике и связям с общественностью (Радецкий В.А.).

Глава городского округа Пелым
Председатель Думы городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
С.Н. Зубков
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Месторождение полезных знаний
21 апреля в здании Дома культуры состоялось
очередное мероприятие в рамках всероссийской
акции Библионочь-2017 - "Литературные бродилки".
Встретил гостей «хозяин Дома» - домовенок Кузька, и
предложил отправиться в необычное книжное путешествие на поиски клада. Но, чтобы начать бродилки,
необходимо было выбрать оберег, который поможет в
трудную минуту. По цветам оберегов образовались
команды. Но и это еще не все! Как же путешествовать, не
зная куда?! И тут Кузька не растерялся - всем командам
были выданы маршрутные листы. Путешествие представляло собой необычную квест-игру по литературным
жанрам: станция-детективус «Думай, как Шерлок Холмс»,
станция-удивляшка «Ничеси!», станция-познавашка
«Исчезающая красота», станция-детская «Ночной
художник», станция-фантастикус «Салон гаданий Мадам
Ля Бук», станция-классикус «Копилка знаний», ну и,
наконец, станция «Клад!».
На каждой станции командам пришлось не просто!
Задания были интересные и веселые, но были и такие, где
нашим гостям потребовалось проявить свою сноровку,
внимательность и сплоченность команды. Перед каждой
станцией стояли часовые со своими заданиями, не
пройти их нельзя - они были доступом к станции. Все
помещения Дома культуры были оформлены в своем
особенном стиле: фотовыставки, инсталляции, книжноиллюстративные выставки, в зоне сэлфи был лесной
уголок со сказочной избушкой. Все желающие могли
сфотографироваться. Посещая разные станции, гости
почувствовали себя помощниками Шерлока Холмса,
перевоплощаясь в разные образы, собирая улики и
разгадывая загадки. У Мадам Ля Бук с удовольствием
отвечали на вопросы магической викторины, придумывали собственные «Волшебные заклинания». Побывав на
станции «ночной художник», научились не просто

рисовать, а рассказывать целую историю, используя лишь
карандаши и немножко фантазии. Станции «Познавашка» и «Удивляшка» говорят за себя названием. Там наши
гости познакомились с Красной книгой и Книгой рекордов Гиннеса. Попытались поставить свои рекорды и
узнали много нового, интересного, а главное - полезного.
Ну и, наконец, на станции «Копилка знаний» проверили
свои знания в области литературы. Как оказалось, гости
наши - люди читающие, что, безусловно, порадовало. Ведь
главная цель «бродилок» - продвижение чтения и повышение интереса к чтению, как у взрослых, так и юных
читателей.
Закончилось мероприятие торжественно - клад
найден! Но Кузька и здесь постарался - вместе с «сокровищами» гости нашли небольшие послания - список литературы, рекомендуемый к прочтению. Надеемся, эти книги
найдут своих читателей!
До новых встреч!

Зачем нужно читать книги?
В последнее время книги теряют свою популярность.
Интернет и электронные устройства заменяют потребность в печатных изданиях, а литературные произведения привлекают не так много внимания, как фильмы или
игры. Но книги позволяют получить нечто большее, чем
просто интересное времяпрепровождение.
В книгах содержится огромный объем знаний и опыта
других людей. Вы сможете обнаружить массу идей,
стратегий и методик, способных пригодиться в жизни.
Нередко встречаются и различные хозяйственные
секреты. Это не значит, что вы примените их в этот же
день, но знания сохранятся.
Книги формируют мировоззрение человека. Правильные книги, проверенные временем и ставшие
классическими, позволяют углубить и расширить взгляд
на мир. Они развивают мышление, умение рассуждать и
воображать. Это может пригодиться во всех областях
жизни: начиная отношениями и кончая работой. Человек
буквально становится умнее, что, конечно, привлекает
окружающих.
Благодаря книгам вы сможете найти ответы на
многие вопросы. Сотни людей справлялись с проблемами
и описывали этот опыт в своих произведениях. Не важно, с

чем связан вопрос: с отсутствием денег или прекращением отношений. Книги подскажут, что стоит предпринять и каких ошибок можно избежать.
Книги мотивируют человека, помогают стать лучше.
Люди, которые постоянно читают художественную
литературу, чаще добиваются успеха. Они могут расширить границы своих возможностей и выйти на новый
уровень восприятия. К тому же, чтение помогает
справляться с апатией и депрессией.
Неважно, сколько времени вы уделяете чтению.
Даже 10-минутное ежедневное прочтение литературы
приносит результаты. Просто через определенное
время проанализируйте, какими вы были раньше, что
изменилось и поменялось. Наверняка вы заметите
изменения. Может быть, незначительные, но они всетаки будут.
К тому же, книги - это замечательный способ
потратить время с пользой и удовольствием. Бесспорно,
компьютерные игры и фильмы гораздо привлекательнее, но и в книгах тоже много интересного. Они позволяют расслабиться, погрузиться в новый мир, а также
значительно расширить словарный запас.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Великая” [12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Что скрывает ложь”
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Что скрывает ложь”
[16+].
03.45 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Оптимисты” [12+].
23.40 “Специальный корреспондент”. [16+].
02.10 Т/с. “В лесах и на горах”
[12+].
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Наше счастливое завтра” [16+].
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “Поздняков”. [16+].
23.25 Т/с. “Шеф” [16+].

01.15 “Место встречи”. [16+].
03.10 “Приднестровье: русский
форпост”. [12+].
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 02.40 “Секретные территории”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Генетики с других
планет”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Смертельное оружие 4” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пункт назначения”
[16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Револьвер” [16+].
04.30 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Откуда деньги. [12+].
12.30 Не ври мне. Мой муж убийца. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Помнить все” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Обмани меня”
[12+].
23.00 Х/ф. “Пришествие дьявола” [16+].
00.45 Х/ф. “Врата тьмы” [16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с.
“Элементарно” [16+].
05.30 Удивительное утро. [12+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”
[12+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Добрый самаритянин” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Епандос” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Полтергейст” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 23.00 “Дом 2. Остров
любви”. [16+].
11.30 “Холостяк 5”, [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. “Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Филфак”
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[16+].
21.00, 03.50 Х/ф. “8 новых свиданий” [12+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Война роз” [12+].
05.30 Т/с. “Последователи 2”
[16+].
06.25 Т/с. “Непригодные для
свидания”. “Отцовские
проблемы” [16+].
06.50 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее”.
ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.50, 10.40, 12.25,
14.20, 15.15, 17.35 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
06.55 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 “События”. [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.45 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.20 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30 “Национальное измерение”. [16+].
12.50 Д/ф. “Поехали по Кавказу. Бермамыт” [12+].
13.20, 04.00 “Парламентское
время”. [16+].
14.25 “Город на карте”. [16+].
14.40 “Поехали по Кавказу. Ингушетия”. [12+].
15.20 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 “События. Акцент”.
[16+].
18.50, 23.10, 03.30 “Патрульный участок”. [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9
1/2”. [16+].
23.30 “Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер”. [16+].
01.30 “Поехали по Кавказу.
Нижний Архыз”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
12.00, 14.05, 17.00, 19.50,
23.50 Новости.
09.05, 11.00 “Кто хочет стать
ле-гионером?” Дневник
ре-алити-шоу. [12+].
09.30, 14.10, 17.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. “Драмы большого
спорта” [16+].
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливерпуль” - “Кристал Пэлас”.
14.40, 23.30 “Спортивный репортер”. [12+].
15.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. “Арсенал” “Манчестер Сити”.

17.50 Смешанные единоборства. UFC. Каб Суонсон
против Артема Лобова.
Трансляция из США.
[16+].
19.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии.
21.55 “Тотальный разбор” с В.
Карпиным.
00.00 Д/с. “Несвободное падение” [16+].
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+].
01.45 Т/с. “Матч” [16+].
05.10 Х/ф. “Вудлон” [12+].
07.30 Д/ф. “Быть командой”
[16+].
КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Республика ШКИД”.
12.50 Острова. Г. Полока.
13.35 Д/ф. “Баку. В стране огня”.
13.55 Линия жизни. А. Леонов.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 Х/ф. “Капитан Фракасс”.
17.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
П. Милюков, В. Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. Д.
Шостакович. Концерт ь1
для скрипки с оркестром.
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
“Страшный суд”.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с В. Магомадовым и
В. Журавлевым.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 Д/ф. “Тайны Болливуда”.
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф. “О Байкале начистоту”.
00.35 Д/ф. “Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке”.
01.00 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. А. Рубинштейн.
02.40 Играет Вадим Руденко.
Э. Григ. Концерт для
фор-тепиано с оркестром
ля минор.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.10 Х/ф. “Сезон охоты 2”
[12+].
07.40 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
08.05 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Семейный
бизнес” [16+].
09.30 М/ф. “Пингвины Мадагаскара”.
11.10 Х/ф. “Инферно” [16+].
13.30 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Ван Хельсинг”
[12+].

23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Х/ф. “Дневники няни”
[16+].
04.00 Большая разница. [12+].
05.00 М/с. “Алиса знает, что делать!”.
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.15 “Детектив”. [12+].
08.40, 09.15, 10.05 Т/с. “Смерть
шпионам. Ударная волна”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с. “На углу, у Патриарших 3” [16+].
18.40 Д/с. “Ставка”. “Катастрофа” [12+].
19.35 “Теория заговора”. “Арсен Аваков. Завербованный министр”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. [12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Гибель хозяина курорта”
[12+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Седьмая пуля”
[12+].
02.25 Х/ф. “Мы, двое мужчин”
[12+].
04.05 Х/ф. “Тревоги первых
птиц” [12+].
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В целях исполнения законодательства о государственной гражданской службе, муниципальной службе и противодействия коррупции Оператор
имеет право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в налоговые, правоохранительные и иные органы, а также в
образовательные учреждения.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
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 вручён лично представителю Оператора и
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.
________________
(Дата)

____________________________
(Ф.И.О.)

_____________
(Подпись)
Приложение № 6
к Положению
о присвоении звания
«Почетный гражданин
городского округа Пелым»

ОПИСАНИЕ
ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Описание удостоверения Почетного гражданина
городского округа Пелым
1.1. Удостоверение Почетного гражданина городского округа Пелым представляет собой книжку размером 95х60 мм, в твердой обложке красного цвета.
1.2. На лицевой стороне удостоверения помещены в две строки слова «Почетный гражданин городского округа Пелым».

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

В соответствии с решением Думы
городского округа Пелым
от __________________ № ______
является
«Почетным гражданином
городского округа Пелым»

Фамилия ____________
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”.
10.50 М/с. “Врумиз”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.50 М/с. “Семейка Бегемотов”.
12.55 “Лентяево”. ТВ-шоу.
13.20 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Боты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Детский КВН”.
16.45, 17.05 М/с. “Смешарики.
Пин-код”.
17.00, 19.15 “180”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.00 М/с. “Поезд динозавров”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.20 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 Т/с. “Дети саванны” [12+].
04.45 М/с. “Бернард”.
05.05 М/с. “Лесные друзья”.
05.50 М/с. “Чудики”.

Фото
3 x 4 см

Имя _______________

Глава

Отчество ____________

округа Пелым

Председатель Думы
городского
городского
округа Пелым
________________

М.П.
Срок действия - бессрочное.

Ф.И.О.

_________________

Ф.И.О.
М.П.

М.П.

1.3. На левой внутренней стороне удостоверения расположен текст следующего содержания:
«Удостоверение № ___»
Под текстом слева помещается фотография лица, которому присвоено звание, размером 30 на 35 мм.
Справа в три строки - фамилия, имя, отчество лица, которому присвоено звание.
В левом нижнем углу расположен текст следующего содержания: «Срок действия – бессрочное».
1.4. На правой внутренней стороне удостоверения расположен текст следующего содержания: «В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от
_____№______ является «Почетным гражданином городского округа Пелым». Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполняются черной краской.
2. Удостоверение подписывается главой городского округа Пелым и председателем Думы городского округа Пелым. Под подписями ставятся печати главы
городского округа Пелым и Думы городского округа Пелым.

Приложение № 7
к Положению
о присвоении звания
«Почетный гражданин
городского округа Пелым»

Образец оформления журнала регистрации «Почетных граждан»
ЖУРНАЛ
Регистрации «Почетных граждан»
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ВТОРНИК
25 апреля

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ»
Ф.И.О. ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Пол ___________________ Дата рождения ____________________________
Должность, профессия, звание, место работы
_______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
Глава
городского округа Пелым
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________________________________
Приложение № 4
к Положению
о присвоении звания
«Почетный гражданин
городского округа Пелым»

АНКЕТА
__________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Составляется в произвольной форме собственноручно, без помарок и исправлений с обязательным освещением следующих вопросов:
1. Год и место рождения, в какой семье родился, чем занимались родители.
2. Когда, в каких учебных заведениях учился, какое образование получил и специальность.
3. С какого времени начал работать самостоятельно, причины перехода с одной работы на другую.
4. Служил ли в Вооруженных Силах.
5. Состав семьи и краткие сведения о близких родственниках (муж, жена, отец, мать, братья, сёстры, отец и мать супруга, супруги)
6. Другие сведения, которые Вы считаете необходимым осветить в автобиографии.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Приложение № 5
к Положению
о присвоении звания
«Почетный гражданин
городского округа Пелым»

Я,________________________________________________________,
Проживающий по адресу:__________________________________________
______________________________________________________________,
паспорт: серия____________________номер____________________________,
выдан__________________________________________________________
___________________________________________________________________,
согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в личном деле, анкете и справках о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на меня, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, Администрацией городского округа Пелым (624582, г. Ивдель, п.
Пелым, ул.Карла- Маркса, 5) (далее - Оператор), на включение в целях информационного обеспечения в общедоступные источники моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, сведения о профессии.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона № 152 от 27.07.2006, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором
законодательства Российской Федерации.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Великая” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 Х/ф. “Паника в Нидлпарке” [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Паника в Нидлпарке” [18+].
03.35 “Наедине со всеми”.
[16+].
04.30 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Оптимисты” [12+].
00.10 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
02.40 Т/с. “В лесах и на горах”
[12+].
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Наше счастливое завтра” [16+].
22.45 “Итоги дня”.
23.15 Т/с. “Шеф” [16+].
01.00 “Место встречи”. [16+].

02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Планета богов”.
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Пункт назначения”
[16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пункт назначения
2” [16+].
21.45 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Автостопом по Галактике” [12+].
02.30 “Секретные территории”.
[16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Сбежавшая
невеста. [12+].
12.30 Не ври мне. Бедный Ваня. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Помнить все” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Обмани меня”
[12+].
23.00 Х/ф. “Телекинез” [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30
Т/с. “Черная метка” [12+].
05.15 Удивительное утро. [12+].
ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Альбина” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Курортный роман” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Водитель и олигарх” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. “Интерны”
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Филфак”
[16+].
21.00, 03.00 Х/ф. “8 лучших
сви-даний” [12+].
23.05 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.05 “Дом 2. После заката”.

ТЕЛЕПРОГРАММА

[16+].
01.05 Х/ф. “Только она единственная” [16+].
05.00 Т/с. “Последователи 2”
[16+].
05.55 Т/с. “Непригодные для
свидания”. “Да будет
свет!” [16+].
06.20 Т/с. “Супервеселый вечер” [16+].
06.45 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
03.00, 04.00 “События”.
[16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40
“Патрульный участок”.
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 11.15,
12.25, 13.45, 16.40, 18.25
“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
11.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 “Поехали по Уралу. Алапаевск”. [12+].
13.50 Х/ф. “Защита свидетелей” [16+].
16.45, 23.30 Х/ф. “Вторые”
[16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
01.10 “Музыкальная Европа:
2Chellos”. [12+].
03.30 “Депутатское расследование”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
13.00, 13.55, 17.00, 18.50,
23.25 Новости.
09.05, 11.00 “Кто хочет стать
ле-гионером?” Дневник
ре-алити-шоу. [12+].
09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 01.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 “Тотальный разбор” с В.
Карпиным. [12+].
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+].
13.35 “Спортивный репортер”.
[12+].
14.35, 04.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Штрауса. Трансляция из США. [16+].
16.30 Д/с. “Драмы большого
спорта” [16+].
17.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир Минеев против Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владивостока. [16+].
19.00 “Спортивный детектив”.
[16+].
20.00 Д/ф. “Пять счастливых
дней” [12+].
20.55 Д/с. “Звезды премьер-

лиги” [12+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
“Спартак” (Москва) “Урал” (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
23.35 “Лучшая игра с мячом”.
[12+].
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
“Баскония” (Испания) ЦСКА Прямая трансляция.
02.40 Х/ф. “Рестлер” [16+].
06.30 Д/ф. “Дух марафона”
[12+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Пустая корона: война алой и белой
розы. Ричард III” [16+].
12.05 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка.
12.15 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. А. Рубинштейн.
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 Пятое измерение.
13.50 Х/ф. “Нежность к ревущему зверю”.
15.10 Д/ф. “Тайны Болливуда”.
15.55 “Сати. Нескучная классика...” с В. Магомадовым и
В. Журавлевым.
16.35 Д/ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ.
17.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
Б. Абдураимов, В. Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. П. Чайковский. Концерт ь1 для фортепиано
с оркестром.
18.25 Д/ф. “Васко да Гама”.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 “Игра в бисер” с И. Волгиным. “Анатолий Рыбаков.
“Кортик”.
22.00 По следам тайны. “Йога путь самопознания”.
22.40 100 лет со дня рождения
Эллы Фицджеральд. Концерт во Франции.
23.55 Худсовет.
00.45 Д/с. “Завтра не умрет никогда”. “Даешь российский чип!”.
01.15 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. М. Березовский.
СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.15 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Громолеты, вперед!”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Семейный
бизнес” [16+].
09.30 Х/ф. “Ван Хельсинг”
[12+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка”
[16+].
13.00 Т/с. “Восьмидесятые”

[16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Хроники Риддика.
Черная дыра” [16+].
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. Ура! Стипенсия.
[16+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Х/ф. “Кодекс вора” [18+].
03.55 Большая разница. [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.15 “Специальный репортаж”. [12+].
08.40, 09.15, 10.05 Т/с. “Смерть
шпионам. Ударная волна”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с. “На углу, у Патриарших 3” [16+].
18.40 Д/с. “Ставка”. “Черная полоса” [12+].
19.35 “Легенды армии с Александром Маршалом”. И.
Петров. [12+].
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”. Г.
Распутин. [16+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Д/ф. “На гребне радиоволны”.
01.45 Х/ф. “Ижорский батальон”.
03.40 Х/ф. “Ты должен жить”
[12+].
05.20 Д/с. “Перелом. Хроника
Победы” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”.
10.50 М/с. “Врумиз”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.50 М/с. “Семейка Бегемотов”.
12.55 “Лентяево”. ТВ-шоу.
13.20 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Боты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Лабораториум”.
16.30, 17.05 М/с. “Смешарики.
Пин-код”.
17.00, 19.15 “180”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.00 М/с. “Поезд динозавров”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.20 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 Т/с. “Дети саванны” [12+].
04.45 М/с. “Бернард”.
05.05 М/с. “Лесные друзья”.
05.50 М/с. “Чудики”.

16

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

СРЕДА
26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Великая” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 Х/ф. “Влияние гаммалучей на лунные маргаритки” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Влияние гаммалучей на лунные маргаритки” [16+].
03.20 “Наедине со всеми”.
[16+].
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Оптимисты” [12+].
23.10 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
01.40 Т/с. “В лесах и на горах”
[12+].
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Наше счастливое завтра” [16+].
22.45 “Итоги дня”.

23.15 Т/с. “Шеф” [16+].
01.05 “Атомные люди 2”. [16+].
02.00 “Место встречи”. [16+].
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 “Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Бессмертие на выбор”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Автостопом по Галактике” [12+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пункт назначения
3” [16+].
21.45 “Всем по котику”. [16+].
23.25 Х/ф. “Над законом” [16+].
02.20 “Секретные территории”.
[16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Кто споил
дочь? [12+].
12.30 Не ври мне. Порочное зачатье. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Помнить все” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Обмани меня”
[12+].
23.00 Х/ф. “Муха” [16+].
01.00 Х/ф. “У холмов есть глаза” [18+].
03.00, 04.00 Т/с. “Твой мир”
[12+].
05.00 Удивительное утро. [12+].
ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Красная шапочка” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Чужая
свадьба” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”.
“Сплетники” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. “Интерны”
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Филфак”
[16+].
21.00, 02.50 Х/ф. “30 свиданий”
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
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[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Как громом пораженный” [12+].
04.40 Т/с. “Последователи 2”
[16+].
05.30 Т/с. “Непригодные для
свидания”. “Парни Дэнни”
[16+].
05.55 Т/с. “Супервеселый вечер”. “Супервеселого
Рож-дества!” [16+].
06.25 Т/с. “Селфи”. “Никогда не
блокируй Кукис” [16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00
“События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30
“Патрульный участок”.
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25,
13.45, 16.35, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 “Час ветерана”. [16+].
13.50 Х/ф. “Защита свидетелей” [16+].
16.40, 00.00 Х/ф. “Вторые”
[16+].
18.15 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 “События. Акцент”.
[16+].
23.30 “Урал. Третий тайм”.
[12+].
01.45 “Поехали по Уралу. Арамашево”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.
04.00 “Парламентское время”.
[16+].
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
13.30, 17.00, 18.50, 20.55
Новости.
09.05, 11.00 “Кто хочет стать
ле-гионером?” Дневник
ре-алити-шоу. [12+].
09.30, 13.35, 17.05, 21.00,
23.25, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” - “Саутгемптон”.
14.05 “Кто хочет стать легионером?” [12+].
15.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. Трансляция из США.
[16+].
16.30 Д/с. “Звезды премьерлиги” [12+].
17.40 “Десятка!” [16+].
18.00 Д/с. “Высшая лига” [12+].
18.30, 02.25 “Спортивный репортер”. [12+].
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
“Оренбург” - “Зенит” (Сан-

кт-Петербург). Прямая
трансляция.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА - “Локомотив” (Москва). Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. “Бавария” “Боруссия” (Дортмунд).
Прямая трансляция.
02.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира из Штутгарта
(Германии).
04.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары. Россия - Новая
Зеландия. Прямая трансляция из Канады.
06.45 Х/ф. “Королевская регата” [12+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Пустая корона: война алой и белой
розы. Ричард III” [16+].
12.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка.
12.15 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. М. Березовский.
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 “Пешком...” Балтика прибрежная.
13.50 Х/ф. “Нежность к ревущему зверю”.
15.10 По следам тайны. “Йога путь самопознания”.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
17.05 Д/ф. “Николай Луганский.
Жизнь не по нотам”.
17.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
Д. Мацуев, В. Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. А.
Скрябин. “Прометей” и
“Поэма экстаза”.
18.35 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
21.15 Д/ф. “Зона молчания”.
22.00 Власть факта. “Индийская модернизация”.
22.40 Д/ф. “Незаданные вопросы”.
23.20 Д/ф. “Гоа. Соборы в
джун-глях”.
23.55 Худсовет.
00.45 Д/с. “Завтра не умрет никогда”. “Поле битвы: Интернет”.
01.15 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. А. Алябьев.
СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.15 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Громолеты, вперед!”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Семейный
бизнес” [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. “Хроники Риддика.
Черная дыра” [16+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка”
[16+].
13.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Звездный путь”
[16+].
23.25 Шоу “Уральских пельменей”. Нано-концерт, на!
[16+].
02.00 Х/ф. “Бумеранг” [16+].
04.10 Большая разница. [12+].
05.10 М/с. “Алиса знает, что делать!”.
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Авианесущие корабли Советского Cоюза”
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф. “Ворота в небо”.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с. “На углу, у Патриарших 4” [16+].
18.40 Д/с. “Ставка”. “Перелом”
[12+].
19.35 “Последний день”. И.
Ква-ша. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. [12+].
20.45 Д/с. “Секретная папка”
[12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “В моей смерти прошу винить Клаву К.”.
02.20 Х/ф. “Улица младшего
сы-на”.
04.15 Х/ф. “Мама, я жив” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”.
10.50 М/с. “Врумиз”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.50 М/с. “Семейка Бегемотов”.
12.55 “Лентяево”. ТВ-шоу.
13.20 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Боты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Лабораториум”.
16.30, 17.05 М/с. “Смешарики.
Пин-код”.
17.00, 19.15 “180”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.00 М/с. “Поезд динозавров”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.20 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 Т/с. “Дети саванны” [12+].
04.45 М/с. “Бернард”.
05.05 М/с. “Лесные друзья”.
05.50 М/с. “Чудики”.
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2. Почетным гражданам, достигшим пенсионного возраста, не работающим, установить материальную поддержку в виде ежемесячных выплат из средств
местного бюджета в размере 1 (одной) тысячи рублей.
3. Права и льготы, предоставленные Почетным гражданам, не распространяются на членов семьи.
Глава 5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВ ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЛЬГОТ
1. Почетные граждане городского округа Пелым обладают указанными выше правами с момента принятия Думой городского округа Пелым решения о
присвоении им звания.
Льготы, предусмотренные п.п. 1.1.-1.2 пункта 1 главы 4 данного Положения для Почетных граждан городского округа Пелым, предоставляются с первого числа
месяца, следующего за тем, в котором им было присвоено звание.
Льготы по налогообложению предусмотренные п.п. 1.3. п.1 главы 4 настоящего Положения предоставляются Почетным гражданам городского округа Пелым с 1
января следующего за награждением года.
Льгота, предусмотренная пунктом 2 главы 4 данного Положения для Почетных граждан городского округа Пелым, предоставляются с 1 января следующего за
награждением года.
2. Льготы, предоставляемые для Почетных граждан, распространятся только на территории городского округа городского округа Пелым.
3. Документом, удостоверяющим права Почетного гражданина, является удостоверение Почетного гражданина городского округа Пелым.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Действие настоящего Положения распространяется на всех Почетных граждан городского округа Пелым независимо от времени присвоения звания.
2. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Пелым» отмене не подлежит.
3. Удостоверения являются документами строгой отчетности. Выдача удостоверений ведется в журнале регистрации «Почетных граждан» специалистом по
организационной работе администрации городского округа Пелым.
4. В случае утраты удостоверения Почетного гражданина городского округа Пелым по заявлению гражданина, удостоенного почетного звания, может быть выдан
дубликат.
Приложение № 1
к Положению
о присвоении звания
«Почетный гражданин
городского округа Пелым»

Председателю Думы
городского округа Пелым
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО

Просим
присвоить
звание «Почетный
гражданин городского округа Пелым» __________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы, должность, профессия, звание
_______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон __________________________________________
__________________________________________________________________
Особые заслуги ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя предприятия,
организации, объединения)
___________________________
М.П.
Приложение № 3
к Положению
о присвоении звания
«Почетный гражданин
городского округа Пелым»

Председателю Думы
городского округа Пелым
___________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено
решением Думы
городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 50/6
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ»
Настоящим Положением устанавливается звание «Почетный гражданин городского округа Пелым» (далее по тексту – «Почетный гражданин»), регулируется порядок
его присвоения и статус удостоенных его лиц, устанавливается описание знаков отличия Почетного гражданина городского округа Пелым.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Звание «Почетный гражданин» - высшая степень признательности жителей городского округа Пелым.
2. Звание «Почетный гражданин» присваивается решением Думы городского округа Пелым персонально, посмертно или пожизненно, один раз в пять лет, в
празднование юбилейных дат городского округа Пелым, не более, чем одному лицу.
3. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам Российской Федерации вне зависимости от факта рождения удостоенных его лиц в городском округе
Пелым или проживания на его территории.
4. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено главе городского округа Пелым и депутатам Думы городского округа Пелым до окончания срока их
полномочий.
Глава 2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ»
1. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, имеющим заслуги перед городским округом Пелым,
получившим широкое общественное признание в городском округе Пелым и за его пределами.
2. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются:
- особые заслуги в развитии и становлении городского округа Пелым;
- выдающиеся успехи в любой сфере деятельности;
- выдающиеся открытия, высокие достижения в спорте, принесшие городскому округу Пелым широкую известность в нашей стране и за рубежом;
- за проявление мужества, смелости и отваги на территории городского округа Пелым;
- авторитет у жителей городского округа Пелым, обретенный долгой трудовой, общественной, культурной, научной, политической, благотворительной, хозяйственной,
а также иной деятельностью на благо городского округа Пелым и его граждан.
3. Правом выдвижения кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин» обладают трудовые коллективы, профсоюзы и другие общественные организации,
предприятия и учреждения городского округа Пелым, глава городского округа Пелым, депутаты Думы городского округа Пелым, с согласия, выдвигаемого кандидата.
4. Ходатайства трудовых коллективов, профсоюзных и других общественных организаций, предприятий и учреждений городского округа Пелым с согласия,
выдвигаемого кандидата может быть подано как на имя главы городского округа Пелым, так и на Председателя Думы городского округа Пелым (Приложение № 1,2) к
настоящему Положению.
В случае подачи Ходатайства на имя главы городского округа Пелым с соблюдением требований указанных в пункте 5 настоящего Положения, специалист по
организационной работе администрации городского округа Пелым, направляет Представление (Приложение № 3) к настоящему Положению за подписью главы городского
округа Пелым с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, для дальнейшего рассмотрения на заседании Думы городского округа Пелым.
5. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин» оформляются в письменной форме и должно содержать биографические сведения о кандидатуре,
краткое описание достижений и заслуг гражданина.
К представлению прилагаются следующие документы:
- анкета с биографией, (Приложение № 4) к настоящему Положению;
- отзыв или ходатайство специалистов в данной области;
- копия трудовой книжки кандидата;
- материалы или копии документов, подтверждающих достижение, открытие, иные заслуги;
- письменное согласие кандидата (в случаем смерти кандидата - его родственников) на обработку персональных данных и частичное использование их в доступном
для граждан режиме (Приложение №5) к настоящему Положению.
6. При соответствии поданного представления требованиям, изложенным в пункте 5 настоящего Положения, депутатская комиссия к компетенции, которой относится
вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин» выносит свое заключение и направляет материалы для рассмотрения на заседании Думы городского округа Пелым.
7. В случае подачи Ходатайства на имя председателя Думы городского округа Пелым с соблюдением требований указанных в пункте 5 настоящего Положения, вопрос
о присвоении звания «Почетный гражданин» городского округа Пелым, выносится на заседание Думы городского округа Пелым.
8. Рассмотрение представленных документов и подготовка проекта решения производится в соответствии с требованиями Регламента Думы городского округа
Пелым.
9. Решение Думы городского округа Пелым о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается на заседании Думы и обнародуется в средствах массовой
информации.
Одновременно с опубликованием решения Думы о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Пелым» должны быть официально опубликованы
материалы о заслугах лица, удостоенного звания «Почетный гражданин городского округа Пелым».
Глава 3. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин городского округа Пелым», вручается удостоверение «Почетный гражданин городского округа Пелым»,
подписанное главой городского округа Пелым и председателем Думы городского округа Пелым.
2. В исключительных случаях, при отсутствии по уважительной причине лица, удостоенного почетного звания, удостоверение может быть вручено представителям
почетного гражданина.
3. Подготовка удостоверения возлагается на администрацию городского округа.
Описание формы удостоверения Почетного гражданина городского округа Пелым представлены (Приложение № 6) к настоящему Положению.
4. Знаки отличия Почетного гражданина городского округа Пелым вручаются лицу, удостоенному этого звания, главой городского округа Пелым и председателем
Думы городского округа Пелым в торжественной обстановке при праздновании юбилейных дат городского округа Пелым.
5. Имена Почетных граждан городского округа Пелым заносятся в журнал регистрации городского округа Пелым в хронологическом порядке, ведение и постоянное
хранение которой осуществляется специалистом по организационной работе администрации городского округа Пелым, форма представлена (Приложение №7) к
настоящему Положению.
Глава 4. ОСОБЫЕ ПРАВА И ЛЬГОТЫ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
1. Почетным гражданам в качестве дополнительных мер социальной защиты предоставляются следующие права и льготы с компенсацией из местного бюджета:
1.1. 50 % скидка в оплате жилья в пределах социальной нормы площади жилья независимо от принадлежности жилищного фонда в городском округе Пелым;
1.2. 50 % скидка в оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электро- и теплоснабжение, газ) в пределах нормативов потребления;
1.3. скидка по уплате налога на имущество и земельного налога в размере 50% доли, зачисляемой в местный бюджет. Льгота предоставляется Почетным гражданам –
собственникам недвижимого имущества, находящегося на территории городского округа Пелым.

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

ЧЕТВЕРГ
27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Великая” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 Х/ф. “Мыс страха” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Мыс страха” [16+].
03.50 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Оптимисты” [12+].
00.10 “Поединок”. [12+].
02.10 Т/с. “В лесах и на горах”
[12+].
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Наше счастливое завтра” [16+].
22.45 “Итоги дня”.
23.15 Т/с. “Шеф” [16+].
01.00 “Место встречи”. [16+].
02.55 “Дачный ответ”.

04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.15 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Над законом” [16+].
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пункт назначения
4” [16+].
21.30 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Напролом” [16+].
02.20 “Секретные территории”.
[16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Вторая попытка. [12+].
12.30 Не ври мне. Долгая разлука. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Помнить все” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Обмани меня”
[12+].
23.00 Х/ф. “Тело Дженнифер”
[16+].
01.00 Х/ф. “У холмов есть глаза 2” [18+].
02.45 Х/ф. “Доказательство
жиз-ни” [16+].
05.15 Удивительное утро. [12+].
ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Вещи
звонаря” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Социальная справедливость”
[16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “День
рождения Коли” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. “Интерны”
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Филфак”
[16+].
21.00, 03.00 Х/ф. “Все о мужчинах” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

01.00 Х/ф. “В смертельной
опасности” [18+].
04.50 “ТНТ-Club”. [16+].
04.55 Т/с. “Последователи 2”
[16+].
05.45 Т/с. “Непригодные для
свидания”. “Охота за парнем мечты” [16+].
06.10 Т/с. “Саша+Маша” [16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
03.00, 04.00 “События”.
[16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10,
03.30, 04.40 “Патрульный
участок”. [16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25,
13.45, 16.40, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
06.55 УТРОтв.
09.05 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
11.00 “Депутатское расследование”. [16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 “Поехали по Уралу. Нижняя Синячиха”. [12+].
13.50 Х/ф. “Защита свидетелей” [16+].
16.45, 23.30 Х/ф. “Вторые”
[16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал. 3 игра. Прямая трансляция.
20.50, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
01.10 “Ночь в филармонии”.
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.00, 17.15, 18.45 Новости.
09.05, 11.00 “Кто хочет стать
ле-гионером?” Дневник
ре-алити-шоу. [12+].
09.30, 14.05, 17.20, 02.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Кристал Пэлас” “Тоттенхэм”.
13.30 Д/ф. “Пять счастливых
дней” [12+].
14.35 “Почему “Лестер” заиграл
без Раньери?” [12+].
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсенал” - “Лестер”.
16.55 “Спортивный репортер”.
[12+].
18.15 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Амкар” (Пермь) - “Краснодар”. Прямая трансляция.
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. “Чешские игры”. Швеция - Россия. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Манчестер Сити” “Манчестер Юнайтед”.
Прямая трансляция.
01.55 После футбола с Г. Черданцевым.
03.10 Х/ф. “Рокки 5” [16+].
05.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. Трансляция из США.
[16+].
06.40 Х/ф. “Брат” [16+].

13.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Стартрек. Возмездие” [12+].
23.30 Диван. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Х/ф. “Последнее дело
Ла-Марки” [16+].
04.05 Большая разница. [12+].
05.10 М/с. “Алиса знает, что делать!”.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Пустая корона: война алой и белой
розы. Ричард III” [16+].
12.05 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка.
12.15 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. А. Алябьев.
12.55, 20.45 “Правила жизни”.
13.25 Россия, любовь моя!
“Мир Чукотки”.
13.50 Х/ф. “Нежность к ревущему зверю”.
15.10 Власть факта. “Индийская модернизация”.
15.55 Д/ф. “Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы”.
16.35 Д/ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
17.00 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
В. Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Д. Шостакович. Симфония ь7 “Ленинградская”.
18.25 “Оркестр будущего”. Евротур.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пят-на.
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф. “Живые истории”.
22.30 Д/ф. “Гималаи. Горная
до-рога в Дарджилинг. Путе-шествие в облака”.
22.45 Д/ф. “Алексей Герман.
Се-мейный портрет в интерьере кино”.
23.55 Худсовет.
00.45 Д/с. “Завтра не умрет никогда”. “Генетика: работа
над ошибками”.
01.15 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. А. Даргомыжский.

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Авианесущие корабли Советского Cоюза”
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05 Х/ф. “С Дона выдачи нет” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 Т/с. “На углу, у Патриарших 4” [16+].
18.40 Д/с. “Ставка”. “Победа”
[12+].
19.35 “Легенды кино”. Л. Полищук.
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Не факт!”.
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Трое вышли из леса” [12+].
02.40 Х/ф. “Одиссея капитана
Блада”.

СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.15 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Громолеты, вперед!”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Семейный
бизнес” [16+].
09.30 Х/ф. “Звездный путь”
[16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка”
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”.
10.50 М/с. “Врумиз”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.50 М/с. “Семейка Бегемотов”.
12.55 “Лентяево”. ТВ-шоу.
13.20 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Боты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Лабораториум”.
16.30, 17.05 М/с. “Смешарики.
Пин-код”.
17.00, 19.15 “180”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.00 М/с. “Поезд динозавров”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.20 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 Т/с. “Дети саванны” [12+].
04.45 М/с. “Бернард”.
05.05 М/с. “Лесные друзья”.
05.50 М/с. “Чудики”.
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ПЯТНИЦА
28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.45 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.30 Т/с. “Фарго” [18+].
01.35 Концерт Мадонны. [16+].
03.50 Х/ф. “Исчезающая точка”
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Оптимисты” [12+].
00.00 Х/ф. “Террор любовью”
[12+].
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
18.30 “ЧП. Расследование”.
[16+].
19.40 Т/с. “Наше счастливое завтра” [16+].
23.40 Х/ф. “Старик, Пых-пых и

море” [12+].
00.30 “Мы и наука. Наука и
мы”. [12+].
01.30 “Место встречи”. [16+].
03.25 “Авиаторы”. [12+].
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Напролом” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 “На глубине... Выживет
ли Человечество, опустившись на дно океана и
под землю?” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
22.50 Х/ф. “Пункт назначения
5” [16+].
00.40 Т/с. “Азазель” [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Баба Люба.
[12+].
12.30 Не ври мне. Теща. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т.
Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. Казаченко. [12+].
20.00 Х/ф. “Библиотекарь”
[12+].
21.45 Х/ф. “Взрыв из прошлого”
[12+].
23.45, 01.45 Т/с. “Твин Пикс”
[16+].
02.45 Х/ф. “Город ангелов”
[12+].
05.00 Удивительное утро. [12+].
ТНТ
07.00 “Агенты 003”. [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Три
поросенка” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Сенбернар” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Реанимация отношений”
[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
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13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. “Интерны”
[16+].
20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Страсти ДонЖуана” [18+].
03.15 Т/с. “Супервеселый вечер”. “Маленькая толстушка Ким” [16+].
03.40 Т/с. “Селфи”. “А теперь этот человек!” [16+].
04.10 Т/с. “Убийство первой
сте-пени” [16+].
04.55 Т/с. “Нижний этаж” [12+].
05.25 Т/с. “Саша+Маша” [16+].
06.00 Т/с. “Я - зомби”. “Мистер
Берсерк” [16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30
“Патрульный участок”.
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25,
13.40, 16.40, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.45 “События. Парламент”.
[16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 “Новости ТМК”. [16+].
13.45 Х/ф. “Защита свидетелей” [16+].
16.45, 23.30 Х/ф. “Вторые”
[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20 “События.
Акцент”. [16+].
01.10 “Музыкальная Европа: Sivert Hoyem”. [12+].
03.00 “Депутатское расследование”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.
04.00 “Парламентское время”.
[16+].
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
12.50, 18.30, 21.30 Новости.
09.05, 11.00 “Кто хочет стать
ле-гионером?” Дневник
ре-алити-шоу. [12+].
09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 01.40
Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 “Звезды футбола”. [12+].
12.00 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
12.30, 22.20 “Спортивный репортер”. [12+].
12.55, 16.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи.
15.00 Т/с. “Пловец” [16+].
19.20 Х/ф. “Спарта” [16+].
21.00 Реальный спорт. Яркие
события месяца. [12+].
22.40 Все на футбол! Афиша.
[12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Ювентус”. Прямая трансляция.
02.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. “Динамо-Казань” “Динамо” (Москва).
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” - “Шальке”.
06.30 Д/ф. “Дух марафона 2”
[12+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Член правительства”.
12.20 “Слыхали ль вы?” Истории из жизни российских
музыкантов. А. Даргомыжский.
13.05 “Правила жизни”.
13.35 Письма из провинции.
Екатеринбург.
14.05 Д/ф. “Алексей Герман.
Се-мейный портрет в интерьере кино”.
15.10 Д/ф. “Живые истории”.
15.40 Эпизоды.
16.20 “Билет в Большой”.
17.05 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
В. Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Произведения Л. Бетховена и Ф.
Мендельсона.
18.20 Х/ф. “Сватовство гусара”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/ф. на ветрах истории.
22.35 Линия жизни. Ю. Башмет.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. “37” [16+].
01.25 М/ф. “Кот в сапогах”.
01.55 Искатели. “Русский след
чаши Грааля”.
02.40 Д/ф. “Гоа. Соборы в
джун-глях”.
СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.15 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Громолеты, вперед!”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
08.30 Т/с. “Семейный бизнес”
[16+].
09.30 Х/ф. “Стартрек. Возмез-

дие” [12+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. Все лето в шляпе.
[16+].
21.00 Х/ф. “Пятый элемент”
[12+].
23.30 Х/ф. “Ханна” [16+].
01.35 Х/ф. “Дублер” [16+].
03.15 Х/ф. “Чего хотят женщины?” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с. “Оружие Победы”.
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с. “Долгая дорога в дюнах” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. “Дайте жалобную
книгу”.
20.35 Х/ф. “Ты - мне, я - тебе”.
22.20, 23.15 Х/ф. “Десять негритят” [12+].
01.15 Х/ф. “На краю стою”
[16+].
03.05 Х/ф. “Альпийская баллада” [12+].
04.50 Д/ф. “Смерть шпионам.
Момент истины” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”.
10.50 М/с. “Врумиз”.
11.15 “Король караоке”.
11.40 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.55 “Мастерская “Умелые
руч-ки”.
13.10, 15.00, 16.20, 17.10, 18.10
М/с. “Скуби-Ду! Корпорация “Тайна”.
13.55 “В мире животных “.
14.15 М/с. “Трансформеры. Боты-спасатели”.
16.10 “Универсум”.
17.05, 19.15 “180”.
17.55 “Невозможное возможно”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.00 М/с. “Поезд динозавров”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
00.10 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.30 М/с. “Ниндзяго”.
02.20 “Ералаш”.
03.10 Т/с. “Дети саванны” [12+].
04.45 М/с. “Бернард”.
05.05 М/с. “Лесные друзья”.
05.50 М/с. “Чудики”.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

09
10

Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в
городском окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
Му ниципальная программа "Развитие му ниципальной слу жбы на территории
городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

09 0 00 00000

170 000,00

170 000,00

10 0 00 00000

1 358 040,00

1 358 040,00

133 778 459,00

133 778 459,00

ВСЕГО

Приложение № 15
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 49/6
Нормативы зачисления доходов бюджета городского округа Пелым, нормативы,
распределения которых не установлены федеральными законами и законами Свердловской области

№ п/п

Норматив зачислений

Наименование дох ода

в местный бюджет, %

1

3

4

1.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2.

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу емый на территориях городских

3.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4.

Прочие дох оды от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских окру гов

100

5.

Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских окру гов

100

6.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7.

Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских окру гов

100

8.

Прочие неналоговые дох оды бюджетов городских окру гов

100

9.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11.

Безвозмездные посту пления от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджеты городских

100

100

окру гов*
12.

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

13.

Прочие безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов

14.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

ДЛЯ

ВЗЫСКАННЫХ СУММ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАЛОГОВ,

100

ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ

СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,

А ТАКЖЕ СУММ

ПРОЦЕНТОВ ЗА

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ
15.

Перечисления из бюджетов городских окру гов (в бюджеты городских окру гов) для осу ществления возврата (зачета)

100

излишне у плаченных или излишне взысканных су мм налогов, сборов и иных платежей, а также су мм процентов за
несвоевременное осу ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные су ммы
16.

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

17.

Возврат остатков су бсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых

100

лет из бюджетов городских окру гов
* В части безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Пелым

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 20.04.2017 г. № 50/6
п. Пелым

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о присвоении звания
«Почетный гражданин городского округа Пелым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях поощрения граждан за заслуги перед городским округом Пелым, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Пелым» (прилагается).
2. Решение Думы от 31.07.2007 № 70/45 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Пелым» считать
утратившим силу.
3. Рекомендовать главе городского округа Пелым предусмотреть средства в бюджете городского округа Пелым каждого года на оплату льгот Почетным
гражданам согласно Положению о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Пелым».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по социальной защите и здравоохранению,
развитию образования, физической культуры, спорта и молодежной политике городского округа Пелым (Шмырин А.Ф).
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Председатель Думы городского округа Пелым

С.Н. Зубков

206

19

ОФИЦИАЛЬНО
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Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно03

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

03 0 00 00000

24 368 000,00

04 0 00 00000

73 770 156,00

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

04
05

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в
городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
Му ниципальная

программа

городского

окру га

Пелым

"Управление

05 0 00 00000

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года"

2 787 760,00

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы
06

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

06 0 00 00000

6 343 000,00

07 0 00 00000

918 000,00

безопасности" на 2015-2021 годы
07
08
09
10

Му ниципальная

программа

городского

окру га

Пелым

"Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

08 0 00 00000

16 896 000,00

09 0 00 00000

170 000,00

10 0 00 00000

1 358 040,00

период до 2022 года"
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в
городском окру ге Пелым на 2017-2023 годы"
Му ниципальная программа "Развитие му ниципальной слу жбы на территории
городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
ВСЕГО

148 135 400,00

Приложение № 14
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 49/6

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ
на 2018-2019 год

Номер

Код целевой

Наименование программы

строки
1

Су мма, в ру блях

статьи

2

на 2018 год

на 2019 год

3

4

5

01 0 00 00000

17 867 200,00

17 867 200,00

02 0 00 00000

271 000,00

271 000,00

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование
01

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021
годы
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов

02

территориального

планирования,

градостроительного

зонирования

и

доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-2021
годы
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

03

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,
повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

03 0 00 00000

18 167 500,00

18 167 500,00

04 0 00 00000

74 625 440,00

74 625 440,00

05 0 00 00000

2 753 760,00

2 753 760,00

06 0 00 00000

6 189 000,00

6 189 000,00

07 0 00 00000

98 000,00

98 000,00

08 0 00 00000

12 278 519,00

12 278 519,00

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
04
05

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в
городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
Му ниципальная

программа

городского

окру га

Пелым

"Управление

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года"
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

06

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

07
08

Му ниципальная

программа

городского

окру га

Пелым

"Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на
период до 2022 года"
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СУББОТА
29 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Неоконченная повесть”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Е. Моргунова.
“Это вам не лезгинка...”
[12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Вокруг смеха”.
14.50 “Голос. Дети”. На самой
высокой ноте”.
15.45 “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Прожекторперисхилтон”.
[16+].
23.35 Х/ф. “Антиганг” [16+].
01.15 Х/ф. “Преданный садовник” [16+].
03.30 Х/ф. “В ритме беззакония” [16+].
05.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.15 Т/с. “Не пара” [12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время.
[12+].
08.20 “Россия. Местное время”.
[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.40 “Измайловский парк”.
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Невезучая” [12+].
16.20 “Золото нации”. [12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Х/ф. “Калейдоскоп судьбы” [12+].
00.50 Х/ф. “Клубничный рай”
[12+].
НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись”. [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”.
[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” [16+].
14.05 “Битва шефов”. [12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. Катя Гордон. [16+].
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”.
22.30 “Ты не поверишь!” [16+].

23.35 “Top Disco Pop”. [12+].
01.25 “Филипп Киркоров. Моя
исповедь”. [16+].
02.20 Х/ф. “Отпуск” [16+].
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00 “Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко”. [16+].
08.00 Х/ф. “Хоттабыч” [16+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”.
[16+].
11.30 “Самая полезная программа”. [16+].
12.30 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки.
Роковые числа”. [16+].
21.00 Х/ф. “Брат” [16+].
22.50 Х/ф. “Брат 2” [16+].
01.20 Х/ф. “Сестры” [16+].
03.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
ТВ-3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. Марокко. [12+].
12.30 Х/ф. “Вам письмо” [12+].
14.45 Х/ф. “Город ангелов”
[12+].
17.00 Х/ф. “Взрыв из прошлого”
[12+].
19.00 Х/ф. “Библиотекарь 2:
Возвращение в копи царя
Соломона” [12+].
20.45 Х/ф. “Библиотекарь 3:
Проклятие чаши Иуды”
[12+].
22.30 Т/с. “Любовницы” [16+].
23.45, 00.45 Т/с. “Твин Пикс”
[16+].
01.45 Х/ф. “Вулкан” [12+].
03.45 Х/ф. “Загадка Сфинкса”
[12+].
ТНТ
07.00 Т/с. “Деффчонки”. “Внебрачный сын” [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Я тебя люблю” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Мужчины моей жизни” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Сипсик” [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”.
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с. “Филфак” [16+].
16.30 Х/ф. “Команда “А” [16+].
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
21.30 “Холостяк 5”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Черный лебедь”
[16+].
03.05 Т/с. “Супервеселый вечер”. “Званый ужин” [16+].
03.35 Т/с. “Селфи”. “Травматическое стрессовое расстройство” [16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

04.00 Т/с. “Убийство первой
сте-пени”. “Город сестрин-ской любви” [16+].
04.55 Т/с. “Нижний этаж”. “Вне
конкуренции” [12+].
05.20 Т/с. “Саша+Маша” [16+].
06.00 Т/с. “Я - зомби”. “Астробургер” [16+].
ОТВ
05.00 “События”. [16+].
05.30 “Патрульный участок”.
[16+].
05.50, 03.30 “Парламентское
время”. [16+].
06.50, 17.45 “Город на карте”.
[16+].
07.05, 10.35, 12.20, 13.35,
14.55, 16.55, 18.45, 20.55
“Погода на “ОТВ”. [6+].
07.10 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
09.00, 01.30 Х/ф. “Формула
любви” [12+].
10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “УГМК: наши новости”.
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”.
[16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
12.30 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
13.15 “Все о загородной жизни”. [12+].
13.40, 18.30 “Поехали по Уралу. Ирбит” [12+].
13.55 “Финансист”. [12+].
14.25 “Дельфийские игры”.
[12+].
15.00 Х/ф. “Хозяйка “Белых ночей” [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.50 “Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер”. 2 сезон,
[16+].
21.50 “Четвертая власть”. [16+].
22.20 Х/ф. “Женщины против
мужчин” [16+].
23.50 Х/ф. “Искусственный интеллект. Доступ неограничен” [16+].
03.00 Д/ф. “Поехали по Кавказу. Бермамыт” [12+].
04.30 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.30 “Диалоги о рыбалке”.
[12+].
10.30 Т/с. “Пловец” [16+].
12.30 “Десятка!” [16+].
12.55 Все на футбол! Афиша.
[12+].
13.55 Формула-1. Гран-при
Рос-сии. Свободная практика. Прямая трансляция
из Со-чи.
15.00 Д/с. “Заклятые соперники” [12+].
15.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца. [12+].
16.00 “Спортивный репортер”.
[12+].
16.20 Новости.

16.25, 18.05, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Формула-1. Гран-при
Рос-сии. Квалификация.
Пря-мая трансляция из
Сочи.
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Локомотив” (Москва) - “Рубин” (Казань). Прямая
трансляция.
20.25 “Кто хочет стать легионером?” [12+].
21.25 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка поддержки
Формулы-1”. Трансляция
из Сочи.
22.25 Хоккей. Евротур. “Чешские игры”. Россия - Финляндии.
00.55 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой
за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. Прямая трансляция из Великобритании.
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Финал 4х”. 1/2 финала.
05.30 Футбол. Чемпионат Англии.
07.30 “Спортивный детектив”.
[16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Х/ф. “Сватовство гусара”.
11.20 Д/ф. “Гатчина. Свершилось”.
12.10 Д/ф. “Натьянубхава”. История индийского танца”.
13.05 Пряничный домик. “Танцующая живопись”.
13.35, 01.55 Д/ф. “Первозданная природа Колумбии”.
“Тихоокеанское побережье Чоко”.
14.25 Д/с. “Мифы древней Греции”. “Афродита. Повелительница любовных желаний”.
14.55 “Цирк продолжается!”.
15.50 Х/ф. “Подкидыш”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с. “Предки наших предков”. “Старая Ладога.
Пер-вая древнерусская
столи-ца”.
18.10 “Оркестр будущего” и
Юрий Башмет в Большом
зале консерватории.
19.55 Х/ф. “Плавучий дом”.
21.50 “Белая студия”. Дипак
Чопра.
22.30 Х/ф. “Хождение за три
мо-ря”.
00.55 Звезды российского джаза. В. Эйленкриг и группа
“Eilenkrig Crew”, квартет
А. Сипягина, С. Мильштейн и ансамбль “Music
Брасс”.
01.35 М/ф. “Очень синяя борода”.
02.50 Д/ф. “Иоганн Кеплер”.
СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.20, 09.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Алиса знает, что делать!”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.15 М/с. “Три кота”.

09.30, 15.40 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Монстры на каникулах”.
13.10 Х/ф. “Чего хотят женщины?” [16+].
16.30 Х/ф. “Пятый элемент”
[12+].
19.00 Взвешенные люди 3.
[12+].
21.00 Х/ф. “Стражи галактики”
[12+].
23.20 Х/ф. “Каратель” [18+].
01.40 Х/ф. “Петля времени”
[18+].
03.55 Х/ф. “Бедная богатая девочка” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Летающий корабль”.
07.20 Х/ф. “Табачный капитан”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. “Канатоходцы Медниковы”.
09.40 “Последний день”. И.
Ква-ша. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
“Александра Коллонтай.
Валькирия революции”.
11.50 “Улика из прошлого”.
“Смерть Игоря Талькова”.
[16+].
12.35 “Специальный репортаж”. [12+].
13.15 Д/с. “Секретная папка”.
“Басмачи. Английский
след” [12+].
14.10, 18.25 Т/с. “Д'Артаньян и
три мушкетера” [12+].
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
20.05 Х/ф. “Мы с вами где-то
встречались”.
22.20 Х/ф. “Два капитана”.
00.15 Х/ф. “Два Федора”.
02.00 Х/ф. “Дело для настоящих мужчин” [12+].
03.20 Х/ф. “Летучая мышь”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Летающие звери”.
08.30 М/с. “Малыши и летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Даша и друзья: приключения в городе”.
11.40 “Мастерская “Умелые
руч-ки”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Три кота”.
13.30 “Король караоке”.
14.00 М/с. “Соник Бум”.
16.20 М/с. “Фиксики”.
18.00 “Детский КВН”.
18.45 М/с. “Барбоскины”.
19.00 М/с. “Королевская академия”.
20.20 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
01.00 М/с. “Везуха!”.
03.30 М/с. “Путешествия Жюля
Верна”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Карьера Димы Горина”.
08.05 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”
[12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. [16+].
13.20 Х/ф. “Мумия возвращается” [12+].
15.40 “Филипп Киркоров. Король и шут”. [12+].
17.40 К юбилею Ф. Киркорова.
Шоу “Я”. Трансляция из
Государственного Кремлевского Дворца.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф. “Форсаж 4” [16+].
01.45 Х/ф. “Капоне” [16+].
03.45 Х/ф. “Уходя в отрыв”.
РОССИЯ
05.00 Т/с. “Не пара” [12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь”
[12+].
07.30 “Сам себе режиссер”.
[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести Урал”. Неделя в городе.
[12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Смеяться разрешается”.
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Проще пареной репы” [12+].
18.00 “Танцуют все!” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Х/ф. “Жених для дурочки”
[12+].
00.50 Х/ф. “Яблочный спас”
[12+].
НТВ
05.00, 01.50 Х/ф. “Русский
дубль”.
07.00 “Центральное телевидение”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.05 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
[16+].
14.10 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новые русские сенсации”. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись”. [16+].
22.00 Х/ф. “Самый лучший
день” [16+].

00.00 Х/ф. “Зимний вечер в Гаграх”.
03.50 “Авиаторы”. [12+].
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 03.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
05.50 Х/ф. “Брат” [16+].
07.50 Х/ф. “Брат 2” [16+].
10.20 Т/с. “Лютый” [16+].
18.00 “Только у нас...” [16+].
19.50 “Задорнов. Мемуары”.
[16+].
21.30 Х/ф. “Особенности национальной охоты” [16+].
23.30 Х/ф. “Особенности национальной рыбалки” [16+].
01.20 Х/ф. “Особенности национальной политики” [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Марокко. [12+].
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.30, 04.00 Х/ф. “Девять месяцев” [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45
Т/с. “Элементарно” [16+].
14.30 Х/ф. “Загадка Сфинкса”
[12+].
16.15 Х/ф. “Вулкан” [12+].
18.15 Х/ф. “Пастырь” [16+].
19.45 Х/ф. “Константин” [16+].
22.00 Детки. [16+].
23.00 Быть или не быть. [16+].
23.45, 00.45 Т/с. “Твин Пикс”
[16+].
01.45 Х/ф. “Вам письмо” [12+].
ТНТ
07.00 Т/с. “Деффчонки”. “Знаки”
[16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Самооборона” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “День
Святого Валентина” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
14.00 “Однажды в России. Лучшее”. [16+].
14.45 Х/ф. “Команда “А” [16+].
17.00 Х/ф. “Сумасшедшая езда” [16+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”,
[16+].
20.00 “Где логика?”, [16+].
21.00 “Однажды в России”.
[16+].
22.00 Концерт “Иван Абрамов”.
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Не спать!” [16+].
02.00 Х/ф. “Явление” [16+].
03.40 Т/с. “Супервеселый вечер”. “Враждебный маки-
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яж” [16+].
04.10 Т/с. “Селфи”. “Следуйте
через” [16+].
04.35 Т/с. “Убийство первой
сте-пени”. “Кто твой папочка” [16+].
05.25 Т/с. “Нижний этаж”. “Новый офис” [12+].
05.45, 06.10 Т/с. “Саша+Маша”
[16+].
ОТВ
05.00 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
05.30 “Депутатское расследование”. [16+].
05.50, 07.05, 10.55, 11.20,
12.20, 15.10, 19.35, 21.10
“Погода на “ОТВ”. [6+].
05.55 “Музыкальная Европа: Sivert Hoyem”. [12+].
06.40, 23.00 Итоги недели.
07.10 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
08.00, 12.00 “Все о загородной
жизни”. [12+].
08.20 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
09.00 “Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер”. 2 сезон,
[16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.25 Модный тележурнал
“Мельница”. [12+].
12.55 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
15.15 Д/ф. “Поехали по Кавказу. Бермамыт” [12+].
15.45 “Поехали по Уралу. Ирбит” [12+].
16.00, 02.00 Х/ф. “Мамочки”
[16+].
17.45 Х/ф. “Хозяйка “Белых ночей” [16+].
19.40 Х/ф. “Женщины против
мужчин” [16+].
21.25 Х/ф. “Искусственный интеллект. Доступ неограничен” [16+].
23.50 “Четвертая власть”. [16+].
00.20 Х/ф. “Формула любви”
[12+].
03.40 “Поехали по Кавказу.
Нижний Архыз”. [12+].
04.30 “Парламентское время”.
[16+].
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.30 Спортивные танцы. ЧЕ
по латиноамериканским
танцам среди профессионалов. Трансляция из
Москвы. [12+].
10.00 Х/ф. “Неудержимые”
[16+].
11.35 Д/ф. “Лауда. Невероятная история” [16+].
13.25 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка поддержки
Формулы-1”. Прямая
трансляция из Сочи.

14.15, 04.00 “Кто хочет стать
ле-гионером?” [12+].
15.15 Д/с. “Высшая лига” [12+].
15.45 Д/с. “Звезды премьерлиги” [12+].
16.15, 20.55, 23.55 Новости.
16.20, 21.00, 01.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.50 Формула-1. Гран-при
Рос-сии. Прямая трансляция из Сочи.
19.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. Евротур. “Чешские игры”. Чехия - Россия. Прямая трансляция.
00.00 После футбола с Г. Черданцевым.
01.00 “Спортивный репортер”.
[12+].
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Финал 4х”.
05.00 “Звезды футбола”. [12+].
05.30 Д/с. “Заклятые соперники” [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при
Рос-сии. Трансляция из
Сочи.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Хождение за три
мо-ря”.
13.05 Россия, любовь моя! “Люди Белого моря”.
13.35, 01.55 Д/ф. “Первозданная природа Колумбии”.
“Сокровища национального парка Серрания де
ла Макарена”.
14.25 Д/с. “Мифы древней Греции”. “Гермес. Непредсказуемый вестник богов”.
14.55 “Музыка страсти и любви”. Симфонический оркестр Москвы “Русская
филармония”.
16.00 Гении и злодеи. Этторе
Майорана.
16.30 “Пешком...” Москва барочная.
17.00 Искатели. “Тайна строгановских миллионов”.
17.45 “Романтика романса”.
18.40 Д/ф. “Радж Капур. Товарищ бродяга”.
19.20 Х/ф. “Господин 420”.
22.20 “Ближний круг Джаника
Файзиева”.
23.15 Спектакль “Служанки”
[18+].
01.45 М/ф. “Обратная сторона
Луны”.
02.50 Д/ф. “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”.
СТС
06.00 М/ф. “Монстры на каникулах”.
07.40 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.00 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.00 Шоу “Уральских пельменей”. Все лето в шляпе.

[16+].
10.30 Взвешенные люди 3.
[12+].
12.30 М/ф. “Смывайся!”.
14.00, 02.15 Х/ф. “Поцелуй на
удачу” [16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.45 Х/ф. “Стражи галактики”
[12+].
19.05 М/ф. “Семейка крудс”.
21.00 Х/ф. “Элизиум” [16+].
23.05 Х/ф. “Игра в имитацию”
[16+].
01.15 Диван. [16+].
04.10 Х/ф. “Ханна” [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Золотой гусь”.
07.20 Х/ф. “Тайная прогулка”
[12+].
09.00 Новости недели с Ю.
Под-копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.10 “Теория заговора”. [12+].
11.50, 13.15 Х/ф. “Тихая застава” [16+].
13.00 Новости дня.
13.55 Т/с. “Операция “Горгона”
[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
20.25 Д/с. “Незримый бой” [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Т/с. “Д'Артаньян и три
мушкетера” [12+].
04.50 Х/ф. “Мой добрый папа”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Летающие звери”.
08.30 М/с. “Малыши и летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Моланг”.
10.00 “Все, что Вы хотели
знать, но боялись спросить”.
10.30 М/с. “Фиксики”.
11.25 “Школа Аркадия Паровозова”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Барбоскины”.
13.30 “Секреты маленького шефа”.
14.00 М/с. “Дружба - это чудо”.
15.50 М/с. “Сказочный патруль”.
16.30 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
18.10 М/с. “Маша и Медведь”.
19.00 М/с. “Королевская академия”.
20.20 М/с. “Даша и друзья: приключения в городе”.
21.35 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Мадемуазель Зази”.
01.00 М/с. “Везуха!”.
03.00 “Навигатор. Апгрейд”.
[12+].
03.30 М/с. “Путешествия Жюля
Верна”.
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Номер
строки

Наименование
муниципального
заимствования городского округа Пелым

1

внутреннего

Направление использованных
заемных средств

2

1

Сумма

Сумма

привлечения (в
рублях)

погашения (в
рублях)

3

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной Покрытие временного кассового
системы Российской Федерации
разрыва,
возникающего
при
исполнении местного бюджета

4

5

3 264 000

4 480 000

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования городского округа Пелым, осуществленные в предыдущие годы и непогашенные к 2017 году
Номер
строки
1
1

Наименование вида муниципального
заимствования городского округа Пелым
2
Кредитные соглашения, заключенные
муниципального образования, в т.ч.:
Соглашение № 10 от 27.11.2008г.
Соглашение № 17 от 27.02.2009г.

2
3

внутреннего

от

Сумма
заимствований

имени

непогашенных
(в рублях)

3
1 841 000

Сумма, подлежащая гашению в 2017 году
( в рублях)
4
1 216 000

591 000
1 250 000

591 000
625 000

Приложение № 12
к решению Думы
городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 49/6

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
НА 2018-2019 ГОДЫ
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования городского округа Пелым, осуществляемые в 2018-2019 годах
№

Наименование муниципального внутреннего
заимствования городского округа Пелым

Направление
использованных заемных
средств

1

2

3

1

Кредиты, полученные от других бюджетов Покрытие
бюджетной системы Российской Федерации
кассового
возникающего
исполнении
бюджета

Сумма привлечения
( в рублях)
2018
2019

временного
разрыва,
при
местного

Сумма погашения
( в рублях)
2018
2019

4

5

6

7

234 059

218 071

859 059

218 071

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования городского округа Пелым, осуществленные в предыдущие годы и непогашенные к 2018-2019 годам
№

1
1
2

Наименование
вида
муниципального
внутреннего заимствования городского округа
Пелым
2
Кредитные соглашения, заключенные от имени
муниципального образования, в т.ч.:
Соглашение № 17
от 27.02.2009г.

Сумма, непогашенных заимствований
(в рублях)
2018
2019
3
4
625 000
0
625 000

0

Сумма, подлежащая гашению
(в рублях)
2018
2019
5
6
625 000
0
625 000

0

Приложение № 13
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 49/6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год

Номер
строки

Наименование программы

Код целевой статьи

Су мма, в ру блях

2

3

4

1

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование
01

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

01 0 00 00000

20 993 444,00

02 0 00 00000

531 000,00

годы
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов
02

территориального

планирования,

градостроительного

зонирования

и

доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-2021
годы

204

21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

6

919 01 05 00 00 00 0000 000

13 731 000

7

919 01 05 00 00 00 0000 500

Увел ичение остатков средств бюджетов

-157 663 400

8

919 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-157 663 400

9

919 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-157 663 400

10

919 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-157 663 400

11

919 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

171 394 400

12

919 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

171 394 400

13

919 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

171 394 400

14

919 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

171 394 400

бюджетов

от 10.04.2017г. № 10
п. Пелым

Об утверждении Формы Соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации Закона Свердловской области от 14.07.2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму Соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

городских окру гов

городских окру гов
15

919 90 00 00 00 00 0000 000

Итого источников финансирования

12 515 000
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Приложение № 10
к решению Думы городского округа Пелым от 20.04.2017 № 49/6
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы
городского округа Пелым
от 10.04.2017 № 10

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 и 2019 годы
Номер
строки
1
1

Код классификации источников
финансирования дефицита

Наименование источника финансирования дефицита местного

Су мма,

бюджета

ру блях

местного бюджета
2

в
2018 год

Су мма,
ру блях

3

919 01 03 00 00 00 0000 000

2019 год
4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

-625 000

0

234 059

218 071

234 059

218 071

-859 059

-218 071

-859 059

-218 071

859 059

218 071

системы Российской Федерации
2

919 01 03 01 00 00 0000 700

Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной
системы

Российской

Федерации

в

валюте

Российской

Федерации
3

919 01 03 01 00 04 0000 710

СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И ________________
_______________________________________________
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

в

Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

«__» ____________ г.

п. Пелым

Орган местного самоуправления Администрация городского округа Пелым в лице Главы городского округа Пелым Алиева Шахита Тукаевича, действующего на
основании Устава городского округа Пелым, именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____________________
____________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Организация», с другой
стороны, а совместно именуемые Стороны, в целях повышения эффективности проводимой оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия регулирования действующих муниципальных нормативных правовых актов, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

Российской Федерации бюджетами городских окру гов в валюте
Российской Федерации
4

919 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

кредитов,

полу ченных

от дру гих

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
5

919 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения оценки
регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия регулирования.
2. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ

6

919 01 05 00 00 00 0000 000

7

919 01 05 00 00 00 0000 500

Увел ичение остатков средств бюджетов

-152 112 659

-151 662 671

Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах актов либо действующих нормативных правовых актах положений, которые:
1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их
введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности;
3) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
4) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий
или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного самоуправления, а также
сложившегося в городском округе Пелым уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

8

919 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-152 112 659

-151 662 671

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9

919 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-152 112 659

-151 662 671

10

919 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-152 112 659

-151 662 671

11

919 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

152 971 718

151 880 742

12

919 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

152 971 718

151 880 742

13

919 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

152 971 718

151 880 742

14

919 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

152 971 718

151 880 742

15

919 90 00 00 00 00 0000 000

234 059

218 071

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств
бюджетов

городских окру гов

городских окру гов
Итого источников финансирования

Приложение № 11
к решению Думы
городского округа Пелым
от 20.04.2017№ 49/6
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
НА 2017 ГОД
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования городского округа Пелым, осуществляемые в 2017 году

3.1. Администрация:
1) обеспечивает направление извещения Организации о размещении проекта нормативного правового акта и уведомления о проведении публичных
консультаций на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Пелым, расположенном по адресу: http://go.pelymadm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=420 (далее - официальный сайт);
2) учитывает экспертные заключения Организации на проект нормативного правового акта при проведении оценки регулирующего воздействия;
3) учитывает предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений в результате оценки фактического
воздействия регулирования.
3.2. Организация:
1) осуществляет мониторинг информации о размещении проектов нормативных правовых актов, иных документов по проведению оценки регулирующего
воздействия на официальном сайте;
2) в разумный срок рассматривает извещение о размещении проекта акта на официальном сайте, подлежащего оценке регулирующего воздействия;
3) организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных консультаций, обобщает и на основе ее анализа составляет
экспертное заключение на проект акта.
Экспертное заключение должно содержать:
- предложения и замечания по проекту акта в части выявления положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности
для субъектов предпринимательской деятельности или способствуют их введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности;
- обоснованное мнение по вопросам, касающимся проекта акта, обсуждаемым в ходе публичных консультаций, перечень которых прилагался к извещению о
проведении публичных консультаций;
4) осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов городского округа Пелым, которые были рассмотрены ими ранее в качестве
проектов актов, в целях формирования и направления предложений по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений;
5) по запросу Администрации осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов городского округа Пелым, которые не были
рассмотрены ими ранее в качестве проектов актов, и направляет предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных
отношений.

22

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Администрация вправе:
Направлять запрос в Организацию об осуществлении мониторинга реализации действующих нормативных правовых актов городского округа Пелым в целях
проведения оценки фактического воздействия регулирования.
4.2. Организация вправе:
1) осуществлять мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов городского округа Пелым в целях оценки фактического воздействия
регулирования;
2) формировать предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений;
3) размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- информацию об институте оценки регулирующего воздействия;
- нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия;
- уведомления о проведении публичных консультаций по проектам актов в рамках оценки регулирующего воздействия, проведении оценки фактического
воздействия регулирования (мониторинга реализации действующих нормативных правовых актов);
- информационные материалы о деятельности организации и Администрации в сфере оценки регулирующего воздействия.

621

1202

622

1300

623

1301

624

1301

01 1 04 10020

244

Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Обсл уживание

государственного

204 000,00

204 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

и

муниципал ьного дол га
Обсл уживание государственного внутреннего и
муниципал ьного дол га
70 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности
Обслу живание му ниципального

625

1301

70 0 00 10050

5. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ

626

1301

70 0 00 10050

700

Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях реализации настоящего Соглашения. Организация информирует
Администрацию о таких лицах путем направления письма. Администрация уведомляет Сторону об ответственном лице Администрации путем размещения данной
информации на официальном сайте.

627

1301

70 0 00 10050

730

долга городского

окру га Пелым
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)
долга
Обслу живание му ниципального долга

Приложение №8
к решению
Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 49/6

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Соглашение заключается на два года и вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила желание расторгнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается
пролонгированным на каждые последующие два года.
6.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
6.4. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с
момента их подписания Сторонами.
6.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. При этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три
месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета

Номер
строки

Код главного администратора
источников финансирования
дефицита местного бюджета

Адрес:
ИНН
КПП
л/с

1
1

2
919

2

919

0103 01 00 04 0000 710

Руководитель

3

919

0103 01 00 04 0000 810

4

919

0105 0201 04 0000 510

5

919

0105 0201 04 0000 610

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация городского округа Пелым
Адрес: 624582 Свердловская обл.
г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса д.5
ИНН 6610001292
КПП 661001001
УФК по Свердловской области (Администрации ГО Пелым)
л/с 03901620550 (открыт в финансовом отделе администрации городского округа Пелым)
Глава администрации
городского округа Пелым
___________________ Ш.Т. Алиев
М.П.

____________________
М.П.

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника
финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов
3

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита местного бюджета или
источника финансирования дефицита местного
бюджета
4
Финансо вый отд ел администрации городского
окр уга Пелым
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
У величение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
У меньшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Приложение № 9
к решению Думы городского округа Пелым от 20.04.2017 № 49/6

от 10.04.2017г. № 11
п. Пелым

О создании Координационного совета по оценке регулирующего воздействия
В целях координации решения вопросов, возникающих в результате проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
правовых актов, в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1) Положение о координационном совете по оценке регулирующего воздействия в городском округе Пелым (прилагается);
2) Состав Координационного совета по оценке регулирующего воздействия в городском округе Пелым (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
Номер
строки
1

Код классификации источников
финансирования дефицита местного

Наименование источника финансирования дефицита местного
бюджета

бюджета
2

1

919 01 03 00 00 00 0000 000

2

919 01 03 01 00 00 0000 700

3

4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

-1 216 000

системы Российской Федерации
Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной
системы

Глава городского округа Пелым

Су мма, в ру блях

Ш.Т. Алиев

Российской

Федерации

в

валюте

3 264 000

Российской

Федерации
3
Утверждено:
постановлением главы
городского округа Пелым
от 10.04.2017 № 11

919 01 03 01 00 04 0000 710

Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

3 264 000

Российской Федерации бюджетами городских окру гов в валюте
Российской Федерации
4

919 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных

кредитов,

полу ченных

от дру гих

-4 480 000

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Положение
о Координационном совете по оценке регулирующего воздействия в городском округе Пелым

Российской Федерации
5

1. Координационный совет по оценке регулирующего воздействия (далее Координационный совет) является постоянно действующим совещательным органом,
осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений развития организационного, правового и

919 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-4 480 000

202
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595

1006

70 0 00 79040

200

596

1006

70 0 00 79040

240

597

1006

70 0 00 79040

244

598

1100

599

1102

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

Физическая кул ьтура и спорт

225 000,00

225 000,00

Массовый спорт

225 000,00

225 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Му ниципальная программа "Развитие физической
600

1102

09 0 00 00000

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на 20172023 годы"
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

601

1102

09 0 01 00000

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге
Пелым"
Мероприятия в области физической ку льту ры и

602

1102

09 0 01 18010

603

1102

09 0 01 18010

200

604

1102

09 0 01 18010

240

605

1102

09 0 01 18010

244

606

1102

04 0 00 00000

спорта в городском окру ге Пелым
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы

607

1102

04 5 00 00000

608

1102

04 5 01 00000

609

1102

04 5 01 18020

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан
в городском окру ге Пелым"
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для
патриотического воспитания граждан"
Организация у чебных военно-полевых

сборов и

у частие молодых граждан в оборонно-спортивных
лагерях
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

610

1102

04 5 01 18020

200

611

1102

04 5 01 18020

240

612

1102

04 5 01 18020

244

613

1200

Средства массовой информации

204 000,00

204 000,00

614

1202

Периодическая печать и издател ьства

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
615

1202

"Совершенствование

01 0 00 00000

социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

616

1202

01 1 00 00000

политики

и

прогнозирования

социально-

экономического развития городского окру га Пелым"
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ОФИЦИАЛЬНО

методического совершенствования, контроль за качеством проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского
округа Пелым в, а также осуществляющим подготовку предложений и рекомендаций по проведению оценки фактического воздействия регулирования
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Пелым.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства. Свердловской области, Уставом
городского округа Пелым, нормативными правовыми актами городского округа Пелым, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Координационного совета являются:
1) определение приоритетных направлений развития оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в городском округе Пелым, в
том числе на основе изучения международного и российского опытов внедрения механизмов определения целесообразности применения инструментов
государственного воздействия на экономику и анализа результатов такого воздействия;
2) подготовка предложений по вопросам организационного, правового и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов в городском округе Пелым, в том числе выработка рекомендаций для использования таких предложений на различных уровнях
принятия решений;
3) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения оценки фактического воздействия регулирования нормативных правовых актов городского
округа Пелым;
4) исследование и обобщение проблем осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности хозяйствующими субъектами на территории
городского округа Пелым.
4. В целях реализации возложенных задач Координационный совет имеет право:
1) определять приоритетные направления развития института оценки регулирующего воздействия в городском округе Пелым;
2) рассматривать предложения, направленные на развитие оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в городском округе
Пелым, поступившие от федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, научноисследовательских, общественных и иных организаций, а также ассоциаций и союзов субъектов предпринимательской деятельности, И вырабатывать рекомендации
по их реализации;
3) разрабатывать предложения по вопросам организационного, правового и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия в городском
округе Пелым;
4) осуществлять подготовку предложений по вопросам оформления и опубликования результатов оценки регулирующего воздействия в городском округе Пелым
;
5) рассматривать предложения о проведении оценки фактического воздействия государственного регулирования;
6) рассматривать заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертные заключения об оценке регулирующего воздействия, заключения об
углубленной оценке регулирующего воздействия, заключения об оценке фактического воздействия регулирования и подготавливать рекомендации по результатам
их рассмотрения;
7) приглашать для участия в заседаниях Координационного совета представителей общественных, научных и иных организаций, обладающих компетенцией по
рассматриваемым вопросам, не входящих в его состав;
8) образовывать рабочие группы Координационного совета в интересах оптимальной реализации его основных задач;
9) взаимодействовать с органами государственной власти, экспертными организациями, организациями, целью деятельности которых является защита и
представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организациями, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при про ведении
оценки регулирующего воздействия, а также с иными организациями.
5. Координационный совет состоит из председателя Координационного совета, его заместителя, секретаря и членов Координационного совета, которые
принимают участие в его работе на безвозмездной основе. Персональный состав Координационного совета утверждается постановлением главы городского округа
Пелым.
6. Члены Координационного совета участвуют в его заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на заседании он
имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к
протоколу. Каждый член Координационного совета имеет один голос, передача голоса другим членам Координационного совета не допускается.
7. Заседания Координационного совета проводятся по решению председателя, но не реже одного раза в полугодие, при условии присутствия на нём не менее
двух третей от состава его членов. При необходимости председателем может быть утверждён план заседаний Координационного совета на определённый период.
8. Председатель Координационного совета:
1) назначает дату про ведения заседаний Координационного совета;
2) руководит работой Координационного совета;
3) утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Координационного совета;
4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Координационного совета.
9. Заместитель председателя Координационного совета:
1) в отсутствие председателя Координационного совета осуществляет руководство деятельностью Координационного совета и проводит заседания
Координационного совета;
2) осуществляет отдельные полномочия председателя Координационного совета по его поручению;
3) обеспечивает и контролирует выполнение решений Координационного совета.
10. Секретарь Координационного совета:
1) организует текущую работу Координационного совета;
2) ведёт протоколы заседаний Координационного совета;
3) формирует проект повестки заседания Координационного совета;
4) согласует место и время проведения заседаний Координационного совета с членами Координационного совета;
5) организует оформление материалов заседаний Координационного совета.
11. Повестка заседания Координационного совета и материалы к предстоящему заседанию рассылаются членам Координационного совета не менее чем за три
рабочих дня до заседания Координационного совета.
12. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Координационного совета.
13. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, носят рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний
Координационного совета, которые утверждает председательствующий на заседании Координационного совета и подписывает секретарь Координационного совета,
и могут быть опубликованы на официальном сайте, созданном для целей оценки регулирующего воздействия в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Срок подготовки протокола не должен превышать 3 рабочих дней со дня проведения заседания.
14. Решения Координационного совета рассылаются членам Координационного совета в течение 5 рабочих дней с момента подготовки протокола заседания
Координационного совета.
15. Организационное обеспечение деятельности Координационного совете возлагается на экномико – правовой отдел администрации городского округа Пелым.
16. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании постановления главы городского округа Пелым.

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности
617

1202

средств массовой информации (газета "Пелымский

Утверждено:
постановлением главы
городского округа Пелым
от 10.04.2017 № 11

вестник")"
Обеспечение

618

1202

01 1 04 10020

619

1202

01 1 04 10020

200

620

1202

01 1 04 10020

240

деятельности

в

сфере

средств

массовой информации
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

обеспечения му ниципальных ну жд

и

у слу г

для

Состав
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия
Елена Анатольевна Смертина

–

Заместитель главы администрации городского округа Пелым,
председатель Координационного совета по оценке регулирующего
воздействия;
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Абдуллаева Есмира Ширали гызы

Якимова Надежда Николаевна

Члены совета:
Баландина Татьяна Николаевна

201

ОФИЦИАЛЬНО

–

–

–

Начальник Экономико – правового отдела администрации городского
округа Пелым, заместитель председателя Координационного совета по
оценке регулирующего воздействия;
Главный специалист по экономике Экономико – правового отдела
администрации городского округа Пелым, секретарь Координационного
совета по оценке регулирующего воздействия;
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№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

572

1003

70 0 00 49200

313

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по пу бличным нормативным обязательствам
Осу ществление
Российской

573

1003

70 0 00 52500

госу дарственного

Федерации

по

6 233 560,00

5 787 600,00

4 723 000,00

4 720 975,00

70 875,00

70 875,00

70 875,00

70 875,00

70 875,00

70 875,00

4 652 125,00

4 650 100,00

4 652 125,00

4 654 125,00

4 652 125,00

4 654 125,00

24 000,00

24 000,00

полномочия

предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций расх одов
на оплату жилого помещения и комму нальных у слу г

заместитель главы администрации городского округа Пелым;

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

574

1003

70 0 00 52500

200

575

1003

70 0 00 52500

240

576

1003

70 0 00 52500

244

577

1003

70 0 00 52500

300

578

1003

70 0 00 52500

310

579

1003

70 0 00 52500

313

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную
постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 №20

580

1003

70 0 00 79020

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Пелым», в целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года в
соответствие со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 №326-Р, с
решением Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 № 30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год», администрация городского округа
Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 28.01.2016 № 20, с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Пелым от 19.09.2016 № 359 следующие
изменения:
1) паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
3. Муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями,
опубликовать на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

581

1003

70 0 00 79020

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

24 000,00

24 000,00

582

1003

70 0 00 79020

360

Иные выплаты населению

24 000,00

24 000,00

705 937,00

705 937,00

705 937,00

705 937,00

676 937,00

676 937,00

342 000,00

342 000,00

342 000,00

342 000,00

260 000,00

260 000,00

3 000,00

3 000,00

79 000,00

79 000,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

29 000,00

29 000,00

Фатуллаева Елена Викторовна

–

Специалист I категории Экономико – правового отдела администрации
городского округа Пелым;

Ошмарина Марина Вячеславовна

–

Индивидуальный предприниматель городского округа Пелым;

Саина Надежда Шавкатамовна

–

Индивидуальный предприниматель городского округа Пелым;

Косенко Наталья Ивановна

–

Индивидуальный предприниматель городского округа Пелым;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 10.04.2017г. № 100
п. Пелым

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пу бличные

нормативные

социальные

выплаты

гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по пу бличным нормативным обязательствам
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

Глава городского округа Пелым

у достоенным звания "Почетный гражданин городского
окру га Пелым"

583

1006

584

1006

Другие

в

обл асти

социал ьной

пол итики
70 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности
Осу ществление

госу дарственного

полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской
местного
585

1006

70 0 00 49200

Ш.Т. Алиев

области

«О

наделении

самоу правления

образований,

расположенных

Свердловской

области,

полномочием

Свердловской

предоставлению

отдельным

органов

му ниципальных
на

территории

госу дарственным
области
категориям

по

граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения
и комму нальных у слу г»

Приложение 1
Паспорт
Муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»
(с изменениями внесенными постановлением администрации от 19.09.2016 №359,
от 10.04.2017 № 100)
Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация городского округа Пелым, отдел образования, культуры, спорта и по
«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 делам молодежи
года»
Сроки реализации муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы

вопросы

2016-2022 годы
Цель: сохранение культурного потенциала городского округа Пелым и создание
условий для поддержки перспективных направлений развития культуры, духовнонравственное развитие личности и обеспечения равных возможностей
доступа к культурным ценностям всех жителей городского округа
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в
сфере культуры.
Задача 2. Создание условий для развития инновационной деятельности
муниципальных учреждений культуры.
Задача 3. Создание условий для развития творческого потенциала населения
городского округа Пелым.
Задача 4. Возрождение и раз витие этнического туризма и народных промыслов.
Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого
потенциала сферы культуры.
Задача 6. Содействие гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений

Расх оды
586

1006

70 0 00 49200

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

587

1006

70 0 00 49200

120

588

1006

70 0 00 49200

121

589

1006

70 0 00 49200

122

590

1006

70 0 00 49200

129

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,
за исключением фонда оплаты тру да
Взносы по обязательному социальному страх ованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам му ниципальных органов

591

1006

70 0 00 49200

200

592

1006

70 0 00 49200

240

593

1006

70 0 00 49200

244

594

1006

70 0 00 79040

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Мероприятия

в

области

(общественная организация)

социальной

политики

200
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Му ниципальная программа городского окру га Пелым
554

1001

10 0 00 00000

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

907 000,00

907 000,00

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при
их наличии)

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым
555

1001

10 0 08 00000

в соответствии с законодательством (выплаты пенсии
за

выслу гу

лет,

замещавшим

907 000,00

907 000,00

должности

Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы

му ниципальной слу жбы)"
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

556

1001

10 0 08 79010

557

1001

10 0 08 79010

300

558

1001

10 0 08 79010

320

559

1001

10 0 08 79010

321

560

1003

561

1003

907 000,00

907 000,00

907 000,00

907 000,00

907 000,00

907 000,00

907 000,00

907 000,00

Социал ьное обеспечение насел ения

11 100 063,00

10 650 075,00

Непрограммные направления деятельности

11 100 063,00

10 650 075,00

должности му ниципальной слу жбы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам,

кроме

пу бличных

нормативных

обязательств
70 0 00 00000

Осу ществление

госу дарственного

полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам
су бсидий

на

оплату

жилого

помещения

Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом
Свердловской
562

1003

70 0 00 49100

местного

области

«О

наделении

самоу правления

образований,

расположенных

Свердловской

области,

полномочием

Свердловской

органов

му ниципальных
на

26 000,00

24 000,00

26 000,00

24 000,00

26 000,00

24 000,00

26 000,00

24 000,00

6 327 063,00

5 881 100,00

93 503,00

93 500,00

93 503,00

93 500,00

93 503,00

93 500,00

6 233 560,00

5 787 600,00

6 233 560,00

5 787 600,00

территории

госу дарственным
области

по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату
жилого помещения и комму нальных у слу г»
563

1003

70 0 00 49100

200

564

1003

70 0 00 49100

240

565

1003

70 0 00 49100

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Осу ществление

госу дарственного

полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской
местного
566

1003

70 0 00 49200

области

«О

наделении

самоу правления

образований,

расположенных

Свердловской

области,

полномочием

Свердловской

предоставлению

отдельным

органов

му ниципальных
на

территории

госу дарственным
области
категориям

по

граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения
и комму нальных у слу г»
567

1003

70 0 00 49200

200

568

1003

70 0 00 49200

240

569

1003

70 0 00 49200

244

570

1003

70 0 00 49200

300

571

1003

70 0 00 49200

310

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пу бличные
гражданам

нормативные

социальные

выплаты

Адрес размещения муниципальной программы в сети
Интернет

ОФИЦИАЛЬНО

Задача 7. Создание условия для получения дополнительного образования и
занятости детей
Задача 8. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески
одаренных детей и молодежи.
Задача 9. Совершенствование организационных, экономических и правовых
механизмов развития культуры в городском округе Пелым.
Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере
культуры и искусства»
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры в городском округе Пелым до 2022 года»
1) увеличение количества мероприятий культурно-досуговой направленности;
2) рост ежегодной посещаемости муниципальных библиотек и музеев;
3) сохранение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
4) рост туристических маршрутов с посещением исторических мест округа;
5) развитие народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства;
6) рост доходов от оказания платных услуг населению;
7) сохранение и увеличение количества клубных формирований;
8) уровень удовлетворенности населения городского округа Пелым качеством и
доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры и
дополнительного образования в сфере культуры;
9) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через
которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным
каталогам, от общего количества этих библиотек;
10) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате по экономике Свердловской области;
11) доля детей городского округа Пелым, охваченных дополнительным
образованием и занятостью;
12) количество учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу.
13) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности
ВСЕГО: 121 789, 9 тыс.руб.
в том числе: по годам реализации
2016 год – 14 762, 0 тыс. руб.;
2017 год – 16896 тыс.руб.;
2018 год – 17926,5 тыс.руб.;
2019 год – 16 673, 6 тыс.руб.;
2020 год – 17503, 4 тыс.руб.;
2021 год – 18 279, 4 тыс.руб.;
2022 год – 19 749, 0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет: 1205,5 ,0 тыс.руб.
в том числе: по годам реализации
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 632, 5 тыс.руб.;
2019 год – 50, 0 тыс.руб.;
2020 год – 143, 0 тыс.руб.;
2021 год – 100, 0 тыс. руб.;
2022 год – 280, 0 тыс.руб.
местный бюджет: 120 359,4 тыс.руб.
в том числе: по годам реализации
2016 год – 14 762, 0 тыс.руб.;
2017 год – 16896 тыс. руб.;
2018 год – 17259 ,0 тыс.руб.;
2019 год – 16 583 ,6 тыс.руб.;
2020 год – 17 315, 4 тыс.руб.;
2021 год – 18 129, 4 тыс.руб.;
2022 год – 19 414, 0 тыс.руб.
внебюджетные источники: 225, 0 тыс. руб.
в том числе: по годам реализации
2016 год – 0,0 руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.;
2018 год – 35,0 тыс.руб.;
2019 год – 40,0 тыс.руб.;
2020 год – 45,0 тыс. руб.;
2021 год – 50,0 тыс.руб.;
2022 год – 55,0 тыс. руб.
О фициальный сайт городского округа Пелым http://www.go.pelym-adm.info

Приложение 2
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Пелым до 2022 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»
(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 19.09.2016 №359, от ____02.2017 №____)

26

N
строки

1
1

№ цели,
задачи,
целевого
показателя

2
1

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы
2016
год

3

199
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4

5

2017
год
6

2018
год
7

2019
год
8

2020
год
9

2021
год
10
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Информатизация му ниципальных библиотек, в том

Источник значений показателей

числе комплектование книжных фондов (включая
приобретение

2022
год

529

11

0801

электронных

версий

книг

и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

08 1 14 17140

приобретение

12

компьютерного

лицензионного

программного

подключение му ниципальных

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства»

обору дования

и

73 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

11 269 519,00

11 269 519,00

11 251 519,00

11 251 519,00

11 251 519,00

11 251 519,00

9 310 200,00

9 310 200,00

9 310 200,00

9 310 200,00

7 107 000,00

7 107 000,00

57 000,00

57 000,00

2 146 200,00

2 146 200,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

12 713 000,00

12 263 012,00

907 000,00

907 000,00

обеспечения,

библиотек

к

сети

Интернет
2

1.1.

3

1.1.1.

4

1.1.1.1.

5

1.1.1.2.

Цель: Сохранение культурного потенциала городского округа Пелым и создание условий для поддержки перспективных направлений
развития культуры, духовно-нравственное развитие личности и обеспечения равных возможностей
доступа к культурным ценностям всех жителей городского округа

530

0801

08 1 14 17140

200

531

0801

08 1 14 17140

240

532

0801

08 1 14 17140

244

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Целевой показатель 1
Рост ежегодной
посещаемости
муниципального музея

количество
посещений
на 1000
жителей

Целевой показатель 2
Число посещений
муниципальных библиотек

тыс.
человек

Целевой показатель 3
Количество экземпляров
новых поступлений в фонды
общедоступных
муниципальных библиотек в
расчете на 1000 жителей

единиц

Целевой показатель 4
Количество реализованных
выставочных музейных
проектов

единиц

410

429

430

440

450

455

460

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

19,3

19,5

20,0

21,7

21,75

заку пки

товаров,

0801

08 2 00 00000

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Заку пка

товаров,

работ,

у слу г

в

сфере

информационно-комму никационных тех нологий
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Подпрограмма

533
19,1

Иные

2

"Обеспечение

реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в
городском окру ге Пелым до 2022 года"

21,8 Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

534

0801

08 2 01 00000

250

535

0801

08 2 01 17070

536

0801

08 2 01 17070

Основнное

мероприятие

1

"Обеспечение

деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства
ку льту рно-досу говой сферы"

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.2.

1.1.2.1

1.1.2.2.

1.1.2.3.

140

220

230

230

250

250

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Расх оды
100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

Целевой показатель 5
проценты
Доля объектов из числа
учреждений культуры и
образовательных учреждений
в сфере культуры в
городском округе Пелым,
доступных для
маломобильных групп
населения

31

0

33

30

36

30

40

60

44

60

50

100

50

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

процентов

Целевой показатель 2
Доля муниципальных музеев,
в которых используются
информационные системы
учета и ведения каталогов в
электронном виде, в общем
количестве муниципальных
музеев

процентов

Целевой показатель 3
Доля муниципальных
библиотек, имеющих вебсайты в сети Интернет, через
которые обеспечен доступ к
имеющимся у них
электронным фондам и
электронным каталогам, от
общего количества этих
библиотек

процентов

537

0801

08 2 01 17070

110

538

0801

08 2 01 17070

111

539

0801

08 2 01 17070

112

540

0801

08 2 01 17070

119

Расх оды

на

выплаты

персоналу

казенных

у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные

выплаты

персоналу

у чреждений,

за

исключением фонда оплаты тру да
Взносы по обязательному социальному страх ованию
на выплаты по оплате тру да работников и иные
выплаты работникам у чреждений

Задача 2. Создание условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры.

Целевой показатель 1
Доля музеев, имеющих вебсайт в сети Интернет, в
общем количестве
муниципальных музеев

Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры

100

100

100

100

0

50

100

100

50

100

100

50

100

100

50

100

100

100

100

100

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

541

0801

08 2 01 17070

200

542

0801

08 2 01 17070

240

543

0801

08 2 01 17070

244

544

0801

08 2 01 17070

800

Иные бюджетные ассигнования

545

0801

08 2 01 17070

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

851

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Уплата

налога

на

иму щество

546

0801

08 2 01 17070

547

0801

08 2 02 00000

548

0801

08 2 02 17080

549

0801

08 2 02 17080

200

550

0801

08 2 02 17080

240

551

0801

08 2 02 17080

244

552

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

553

1001

Пенсионное обеспечение

организаций

и

земельного налога
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и
переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в
сфере ку льту ры
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Заку пка

товаров,

работ,

у слу г

в

сфере

информационно-комму никационных тех нологий
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

198

510

0801

08 1 05 17060

200

511

0801

08 1 05 17060

240

512

0801

08 1 05 17060

244

27
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Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Заку пка

товаров,

работ,

у слу г

в

сфере

информационно-комму никационных тех нологий
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

100 000,00

100 000,00

13

1.1.2.4.

Целевой показатель 4
Доля общедоступных
муниципальных библиотек,
обеспечивающих доступ
пользователей к
электронным ресурсам сети
Интернет, от количества
общедоступных библиотек,
имеющих техническую
возможность для
подключения к сети Интернет

процентов

100

100

100

100

100

100

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

14

1.1.2.5.

Целевой показатель 5
процентов
Увеличение количества
библиографических записей в
электронном каталоге
муниципальной библиот еки
(по сравнению с предыдущим
годом)

60

60

55

45

35

10

10

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

15

1.1.2.6.

Целевой показатель 6
процентов
Доля муниципальных
библиотек, оснащенных
современными комплексными
системами и средствами
обеспечения сохранности и
безопасности фондов, людей
и зданий, от их общего
количества

75

100

100

100

100

100

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

16

1.1.2.7.

Целевой показатель 7
процентов
Доля представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных
предметов основного фонда

48

45

47

49

50

51

52

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

17

1.1.3

18

1.1.3.1

Целевой показатель 1
Увеличение посещаемости
культурно-досуговых
мероприятий ( в сравнении с
2012 годом (от 8985 посещ)

процентов

2,2

2,5

3,0

3,4

3,8

4,2

4,5

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

19

1.1.3.2.

Целевой показатель 2
Увеличение численности
участников культурно
досуговых мероприятий (от
2015 года

процентов

8

4,2

5,5

6,0

6,5

7,0

7,8

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Основное мероприятие 7 "Организация деятельности
513

0801

историко-краеведческого

08 1 07 00000

му зея,

приобретение

обору дования для х ранения му зейных предметов и
му зейных колекций"
Организация деятельности историко-краеведческого

514

0801

08 1 07 17100

му зея, приобретение обору дования для х ранения

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

64 000,00

64 000,00

му зейных предметов и му зейных коллекций
515

0801

08 1 07 17100

200

516

0801

08 1 07 17100

240

517

0801

08 1 07 17100

244

518

0801

08 1 08 00000

Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Заку пка

товаров,

работ,

у слу г

в

сфере

информационно-комму никационных тех нологий
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 8 "Организация библиотечного
обслу живания населения, формирование и х ранение
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библиотечных фондов му ниципальных библиотек"
Организация библиотечного обслу живания населения,
519

0801

08 1 08 17110

формирование и х ранение библиотечных фондов

64 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

му ниципальных библиотек
520
521
522

0801
0801
0801

08 1 08 17110
08 1 08 17110
08 1 08 17110

200
240
244

Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Заку пка

товаров,

работ,

у слу г

в

сфере

информационно-комму никационных тех нологий
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

64 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

20 000,00

20 000,00

Основное мероприятие 10 "Обеспечение мероприятий
по реализации мер противодействия распространению
523

0801

08 1 10 00000

наркомании,

алкоголизма

и

профилактики

правонару шений

токсикомании,
на

территории

городского окру га Пелым"
Обеспечение

мероприятий

противодействия
524

0801

08 1 10 17120

алкоголизма

и

по

реализации

мер

распространению

наркомании,

токсикомании,

профилактики

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20

1.1.3.3

Целевой показатель 3
Доля детей, привлекаемых к
участию в культурномассовых мероприятиях, в
общем числе детей в
возрасте до 18 лет

процентов

6

65

68

70

75

76

77

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

21

1.1.3.4.

Целевой показатель 4
Количество клубных
формирований

единиц

26

26

27

27

28

28

29

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

22

1.1.3.5.

Целевой показатель 5
Количество участников
клубных формирований

человек

600

600

620

620

630

630

640

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

23

1.1.3.6.

Целевой показатель 6
Доля муниципальных
учреждений культуры,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве таких учреждений

процентов

100

100

100

100

100

100

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

24

1.1.4.

Задача 4. Возрождение и развитие этнического туризма и народных промыслов.

правонару шений на территории городского окру га
Пелым
525

0801

08 1 10 17120

200

526

0801

08 1 10 17120

240

527

0801

08 1 10 17120

244

Иные

заку пки

Заку пка

товаров,

Прочая

заку пка

работ,

товаров,

мероприятие

комплектование
приобретение
08 1 14 00000

и

у слу г

для

у слу г

в

сфере

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
му ниципальных

0801

работ

информационно-комму никационных тех нологий

Основное

528

товаров,

обеспечения му ниципальных ну жд

14

"Информатизация

библиотек,

в

том

книжных

фондов

электронных

версий

числе
(включая
книг

и

приобретение (подписку ) периодических изданий),
приобретение
лицензионного

компьютерного

Интернет"

обору дования

программного

подключение му ниципальных

Задача 3. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Пелым

к

73 000,00

и

обеспечения,

библиотек

73 000,00

сети

28

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.5.

1.1.5.1.

1.1.5.2.

1.1.5.3.

1.1.5.4.

Целевой показатель 1
Количество туристических
походов в этническую
деревню

единиц

Целевой показатель 2
Доля учреждений культуры
развивающих народные
художественные промыслы

процентов

Целевой показатель 3
Количество выставок,
фестивалей, конкурсов,
мастер- классов

единиц

Целевой показатель 4
Количество мастеров народных
художественных промыслов и
декоративно-прикладного
искусств

197

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

6

6

6

6

6

6

6

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Обеспечение
486

0801

деятельности

му ниципальных

01 5 37 17010

(оказание

у чреждений

х озяйственного

у слу г)

по

обеспечению

обслу живания

(младший

1 760 000,00

1 760 000,00

1 760 000,00

1 760 000,00

1 760 000,00

1 760 000,00

1 352 000,00

1 352 000,00

408 000,00

408 000,00

12 278 519,00

12 278 519,00

1 009 000,00

1 009 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

147 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

обслу живающий персонал)
50

33

33

66

100

100

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Расх оды
487

0801

01 5 37 17010

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

человек

6

12

6

12

6

12

7

13

7

13

8

14

8

14

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.

Целевой показатель 1
процентов
Соотношение средней
заработной платы работников
учреждений культуры к
средней заработной плате по
экономике Свердловской
области

82,4

Целевой показатель 2
Среднесписочная
численность работников
учреждений культуры

21,5

Целевой показатель 3
Доля основного персонала
муниципальных учреждений
культуры, повысившего
квалификацию
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человек

процентов

Целевой показатель 4
процентов
Удельный вес
квалифицированных
работников в сфере культуры
в общей численности
работников сферы культуры

100

100

100

100

100

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

488

0801

01 5 37 17010

110

489

0801

01 5 37 17010

111

490

0801

01 5 37 17010

119

Расх оды

на

выплаты

персоналу

казенных

у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Взносы по обязательному социальному страх ованию
на выплаты по оплате тру да работников и иные
выплаты работникам у чреждений

491

0801

08 0 00 00000

492

0801

08 1 00 00000

Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в
городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства"
Основное

493

0801

08 1 02 00000

мероприятие

у креплению

2

"Мероприятия

материально-тех нической

по
базы

му ниципальных у чреждений ку льту ры"
Мероприятия
по
у креплению
материально494

0801

08 1 02 17030

тех нической

базы

му ниципальных

у чреждений

ку льту ры

16,8

85

21

25

80

19,75

35

80

19

45

90

19

55

90

34

1.1.6.

Задача 6. Содействие гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений

35

1.1.6.1

Целевой показатель 1
процентов
Доля граждан положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений
в общем количестве граждан
принимавших участие в
культурно-массовых
мероприятиях на территории
городского округа Пелым

-

Целевой показатель 2
тыс. чел.
Численность участников
мероприятий, направленных
на развитие и
урегулирование
межнациональных отношений

-

19

65

90

19

75

90

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

495

0801

08 1 02 17030

200

496

0801

08 1 02 17030

240

497

0801

08 1 02 17030

244

498

0801

08 1 03 00000

499

0801

08 1 03 17040

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных
фондов библиотек"
Комплектование книжных фондов библиотек

500

0801

08 1 03 17040

200

501

0801

08 1 03 17040

240

502

0801

08 1 03 17040

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

36

37

38

1.1.6.2.

1.1.7.

1.1.7.1.

-

60

70

80

85

90

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

процентов

503

0801

08 1 04 00000

у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов

и

дру гих

маломобильных

гру пп

населения"
Реализация
504
-

1,

1,2

1,3

1,4

1,5

6,2

10

12

12

13

14

15

0801

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

мероприятий

досту пности приоритетных

08 1 04 17050

по

обеспечению

объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Задача 7. Создание условия для получения дополнительного образования и занятости детей.

Целевой показатель 1
Доля детей, обучающихся в
детских школах искусств, в
общем количестве детей

обеспечению досту пности приоритетных объектов и

и дру гих маломобильных гру пп населения
505

0801

08 1 04 17050

200

506

0801

08 1 04 17050

240

507

0801

08 1 04 17050

244

508

0801

08 1 05 00000

509

0801

08 1 05 17060

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения
целевых показателей му ниципальной программы"
Обеспечение

выполнения

му ниципальной программы

целевых

показателей

196

461

0709

01 5 37 10030

110

462

0709

01 5 37 10030

111

463

0709

01 5 37 10030

112

464

0709

01 5 37 10030

119

29
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Расх оды

на

выплаты

персоналу

казенных

у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные

выплаты

персоналу

у чреждений,

за

исключением фонда оплаты тру да

2 643 000,00

2 643 000,00

2 018 000,00

2 018 000,00

18 000,00

18 000,00

607 000,00

607 000,00

100 000,00

100 000,00

возрастной категории 7 - 15
лет, проживающих в
городском округе Пелым
39

1.1.7.2.

40

1.1.8.

41

1.1.8.1

Целевой показатель 1
Количество творчески
одаренных детей,
участвующих в летней
оздоровительной кампании

человек

20

30

40

50

50

50

50

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

42

1.1.8.2.

Целевой показатель 2
Количество творчески
одаренных детей,
получивших грамоты,
дипломы за победу в
конкурсах или фестивалях
муниципального, областного,
российского и
международного уровней

человек

3

50

60

70

80

90

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

43

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»

44

2.2.

Цель: сохранение культурного потенциала городского округа Пелым и создание условий для поддержки перспективных направлений
развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям всех жителей городского округа
Задача 1. Совершенст вование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе Пелым.

Взносы по обязательному социальному страх ованию
на выплаты по оплате тру да работников и иные
выплаты работникам у чреждений
465

0709

01 5 37 10030

200

466

0709

01 5 37 10030

240

467

0709

01 5 37 10030

244

468

0709

70 0 00 00000

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Непрограммные направления деятельности

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 402 200,00

1 402 200,00

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебнометодических
469

0709

кабинетов,

централизованных

бу х галтерий, гру пп х озяйственного обслу живания,

70 0 00 16080

у чебных

фильмотек,

производственных

межшкольных

комбинатов,

у чебно-

Расх оды
0709

70 0 00 16080

100

на

выплаты

персоналу

в

0709

70 0 00 16080

110

472

0709

70 0 00 16080

111

473

0709

70 0 00 16080

112

474

0709

70 0 00 16080

119

Расх оды

на

выплаты

персоналу

у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные

выплаты

персоналу

у чреждений,

за

исключением фонда оплаты тру да

2.2.1.

69 200,00

69 200,00

46

2.2.1.1

процентов

100

100

100

100

100

100

100

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

294 000,00

294 000,00

Целевой показатель 1
Доля муниципальных
учреждений, которым
установлены муниципальные
задания, в общем количестве
муниципальных
учреждений

188 000,00

188 000,00

47

2.2.1.2

процентов

75

81

90

90

90

90

90

188 000,00

188 000,00

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

188 000,00

188 000,00

Целевой показатель 2
Уровень удовлетворенности
населения качеством и
доступностью оказываемых
населению муниципальных
услуг в сфере культуры

48

2.2.1.3

Целевой показатель 3
Доля расходов на культуру в
общем бюджете городского
округа Пелым

процентов

-

11,0

11,5

12,0

12,0

12,5

476

0709

70 0 00 16080

240

477

0709

70 0 00 16080

244

478

0709

70 0 00 16080

800

Иные бюджетные ассигнования

1 000,00

1 000,00

479

0709

70 0 00 16080

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 000,00

1 000,00

480

0709

70 0 00 16080

851

1 000,00

1 000,00

481

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

14 038 519,00

14 038 519,00

482

0801

Кул ьтура

14 038 519,00

14 038 519,00

483

0801

1 760 000,00

1 760 000,00

01 0 00 00000

0801

01 5 00 00000

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Уплата

налога

на

иму щество

организаций

и

земельного налога

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Совершенствование социально-экономической
Подпрограмма

484

работ

5

"Обеспечение

"Совершенствование

социально-экономической

1 760 000,00

Основное
485

0801

01 5 37 00000

мероприятие

37

"Обеспечение

у слу г)

му ниципальных

обеспечению

х озяйствнного

деятельности

(оказание

у чреждений

по

обслу живания"

Приложение N 2
к муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Пелым до 2022 года»
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»
с изменениями внесенными постановлением администрации от 19.09.2016 № 359, от ___02.2017 № ___

1 760 000,00

политики в городском окру ге Пелым"

N
строки

1 760 000,00

1 760 000,00

13,0 Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

Приложение 3

реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

Распоряжение Правительства РФ
от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП;

45

200

товаров,

8

850 000,00

70 0 00 16080

заку пки

8

850 000,00

0709

Иные

8

1 213 200,00

475

му ниципальных ну жд

7

1 213 200,00

выплаты работникам у чреждений
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

6,2

1 213 200,00

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

6

1 213 200,00

целях

казенных

5,8

Задача 8. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи

органами, казенными у чреждениями
471

процентов

1 402 200,00

логопедических

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

Целевой показатель 2
Доля детей привлекаемых к
участию в конкурсных,
творческих мероприятиях, от
общего кол- ва детей
возрастной категории 7 - 15
лет, проживающих в
городском округе Пелым

1 402 200,00

пу нктов

470
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Наименование мероприятия /
источники расходов на
финансирование

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

Номер целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

30

1
1

2

3

Всего по муниципальной программе,
в том числе:

2

федеральный бюджет

3

областной бюджет

4

местный бюджет

5

внебюджетные источники

6
7

121789,9

4

Всего по под программе,
в том числ е:
фед еральный бюд жет

9

областной бюджет

10

местный бюджет

11

внебюджетные источники

14762

16896,0

6
17926,5

7
16673,6

8
17503,4

9
18279,4

10

11

19749,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1205,5

0

0

632,5

50

143

100

280

120359,4

14762

16896,0

17259

16583,6

17315,4

18129,4

19414,0

225

0

0

35

40

45

50

55

20794,049

4196,668

5626,481

3650,6

1658,5

1711,3

1670,0

2280,5

1205,5

0

0

632,5

50

143

100

280

19588,549

4196,668

5626,481

3018,1

1608,5

1568,3

1570

2000,5

12

14

5

По дпрограмма 1 «Развитие кул ьтуры и искусства. разв итие образования в сфере культуры т искусства»

8

13

195
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437

0707

04 4 01 45600

240

438

0707

04 4 01 45600

244

439

0707

04 4 01 45600

300

440

0707

04 4 01 45600

320

441

0707

04 4 01 45600

323

442

0707

04 6 00 00000

443

0707

04 6 01 00000

444

0707

04 6 01 16060

фед еральный бюд жет

4540,9

380,5

397,0

727,6

674,3

682,0

1192,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177,5

50

143,0

100

280,0

16

местный бюджет

3790,4

380,5

397,0

550,1

437,0

531,3

582,0

912,5

04 6 01 16060

200

446

0707

04 6 01 16060

240

447

0707

04 6 01 16060

244

448

0707

07 0 00 00000

21

0

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, всего, в
том числе

областной бюджет

Прочая

0

0
0

0
0

0
0

22

местный бюджет

0

0

23

внебюд жетные источники

0

0

24

Мероприятие 1.
Строительство дома культуры в
поселке Пелым на 200 мест - всего
из них:

0

0

0

0

0

0

0

заку пка

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0707

07 2 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан
в целях их социального обеспечения

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

0

работ

и

у слу г

для

Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

200 000,00

200 000,00

792 600,00

792 600,00

792 600,00

792 600,00

792 600,00

792 600,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

жизнедеятельности

населения

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

4 145 200,00

4 145 200,00

2 743 000,00

2 743 000,00

2 743 000,00

2 743 000,00

2 743 000,00

2 743 000,00

2 743 000,00

2 743 000,00

2 643 000,00

2 643 000,00

человека в городском окру ге Пелым"
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по
450

0707

07 2 04 00000

первичной

профилактике

0

0707

07 2 04 16070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

27

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

452

0707

07 2 04 16070

200

453

0707

07 2 04 16070

240

454

0707

07 2 04 16070

244

455

0709

456
1.1.1.5.
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6.
2.2.1.2

0709

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

380,5

397,0

727,6

Прочая

457

0709

682,0

1192,5

и

у слу г

для

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

01 0 00 00000

"Совершенствование социально-экономической
5

"Обеспечение

реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым"

01 5 00 00000

Совершенствование

социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"
Основное
458

0709

01 5 37 00000

мероприятие

37

"Обеспечение

у слу г)

му ниципальных

обеспечению

х озяйствнного

деятельности

(оказание

у чреждений

по

обслу живания"
459

0709

01 5 37 10030

деятельности

(оказание

у слу г)

централизованной бу х галтерий городского окру га
Пелым
Расх оды

674,3

работ

обеспечения му ниципальных ну жд

Подпрограмма

460
487,0

товаров,

обеспечения му ниципальных ну жд

Другие вопросы в обл асти образования

0

1.2. Иные капитальные вложения
4540,9

на

Пелым

Обеспечение

0

инфекций

ВИЧ инфекций на территории городского окру га

0

0

0

ВИЧ

территории городского окру га Пелым"

0

0

Иные капитальные вложения всего, в
том числе

товаров,

обеспечения му ниципальных ну жд

заболевания, вызываемого виру сом имму нодефицита

0

0

30

работ и у слу г для

200 000,00

Реализация мероприятий по первичной профилактике

федеральный бюджет

внебюджетные источники

товаров,

200 000,00

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения

0

25

28

для

обеспечения му ниципальных ну жд

"Безопасность

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

фед еральный бюд жет

у слу г

Проведение массовых молодежных акций

0707

451

20

и

молодежных акций"

0

750,5

19

работ

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

областной бюджет

18

товаров,

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
487,0

15

внебюд жетные источники

заку пки

обеспечения му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

1. Капиталь ные вложения
Всего по направлению
«Капит альные вложения», в том
числе:

Иные

Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым"

445

449

17
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0709

01 5 37 10030

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

194

Расх оды
408

0703

04 3 01 16030

100

31
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на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

410

0703
0703

04 3 01 16030
04 3 01 16030

110
111

411

0703

04 3 01 16030

112

412

0703

04 3 01 16030

119

Расх оды на выплаты персоналу казенных
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные

выплаты

персоналу

у чреждений,

за

исключением фонда оплаты тру да

31

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

32

областной бюджет

750,5

0

0

177,5

50

143,0

100

280,0

33

местный бюджет

3790,4

380,5

397,0

550,1

437,0

531,3

582,0

912,5

34

внебюджетные источники

35

Мероприятие 2.
мероприятия по укреплению и
развитию материально-технической
базы муниципальных учреждений
культуры,
- всего
из них

1645,5

290,5

147,0

355,0

50,0

143,0

100,0

560,0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 560 000,00

4 560 000,00

4 560 000,00
3 434 000,00

4 560 000,00
3 434 000,00

26 000,00

26 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 624 000,00

1 624 000,00

36

федеральный бюджет

1 624 000,00

1 624 000,00

37

областной бюджет

750,5

0

0

177,5

50,0

143,0

100,0

280,0

38

местный бюджет

895,0

290,5

147,0

177,5

0,0

0,0

0,0

280,0

1 624 000,00

1 624 000,00
39

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,00

200,00

200,00

200,00

40

2895,4

90,0

250,0

372,6

437,0

531,3

582,0

632,5

200,00

200,00

Мероприятие 3.
Комплектование книжных фондов
библиотек
- всего:
из них

131 840,00

131 840,00
41

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

местный бюджет

2895,4

90,0

250,

372,6

437,0

531,3

582,0

632,5

43

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органами, казенными у чреждениями
409

Взносы по обязательному социальному страх ованию
на выплаты по оплате тру да работников и иные
выплаты работникам у чреждений
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

413

0703

04 3 01 16030

200

414

0703

04 3 01 16030

240

415

0703

04 3 01 16030

244

416

0703

04 3 01 16030

800

Иные бюджетные ассигнования

417

0703

04 3 01 16030

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

418

0703

04 3 01 16030

419

0703

04 3 02 00000

420

0703

04 3 02 16040

421

0703

04 3 02 16040

851

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Уплата

налога

на

иму щество

организаций

и

земельного налога
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых
детей и педагогов"
Поддержка талантливых

детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
200

422

0703

04 3 02 16040

240

423

0703

04 3 02 16040

244

424

0707

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Мол одежная пол итика и оздоровл ение детей

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

44

131 840,00

131 840,00

45

Всего по направлению «Прочие
нужд ы», в том числе:

1 329 600,00

1 329 600,00

46

областной бюджет

1 313 600,00

1 313 600,00

47

местный бюджет

48

внебюд жетные источники

1 290 600,00

1 290 600,00
49

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
425

0707

04 0 00 00000

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на
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2.2.1.2

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2.5

2. Про чие нужды
16253,149

3816,168

5229,481

2923,0

1171,5

1037,0

988,0

1088,0

455,0

0

0

455

0

0

0

0

15798,149

3816,168

5229,481

2468,0

1171,5

1037,0

988,0

1088,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.
Реализация мероприятий по
обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения
- всего
из них

150,0

5,0

5,0

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

областной бюджет

70,0

0,0

0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51

местный бюджет

80,0

5,0

5,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

Мероприятие 5.
Обеспечение выполнения целевых
показателей муниципальной
программы
(мероприятия в сфере культуры и
искусства)
- всего
из них

3680,0

440,0

350,0

500,0

540,0

580,0

620,0

650,0

54

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

2015-2021 годы
426

0707

Подпрограмма

04 4 00 00000
04 4 01 00000

428

0707

04 4 01 16050

429

0707

04 4 01 16050

200

430

0707

04 4 01 16050

240

отдых а

и

оздоровление детей в канику лярное время"
Организация отдых а детей в канику лярное время за
счет средств местного бюджета

431

0707

04 4 01 16050

244

432

0707

04 4 01 16050

300

433

0707

04 4 01 16050

320

434

0707

04 4 01 16050

323

435

0707

04 4 01 45600
04 4 01 45600

форм

Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

0707

0707

"Развитие

оздоровления детей в городском окру ге Пелым"

427

436

4

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан
в целях их социального обеспечения
Организация отдых а детей в канику лярное время

200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

1 290 600,00

1 290 600,00

298 000,00

298 000,00

118 000,00

118 000,00

118 000,00

118 000,00

118 000,00

118 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

992 600,00

992 600,00

200 000,00

200 000,00

1.1.1.5
2.2.1.2.

2.2.1.1.
2.2.1.3.

32

55

местный бюджет

56

внебюджетные источники

57

Мероприятие 6. Организация
деятельности историко-краеведческого
музея, приобретение оборудования для
хранения музейных предметов и
музейных коллекций - всего
из них:

58

областной бюджет

59

местный бюджет

60

внебюджетные источники

61

Мероприятие 7. Организация
библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных
фондов муниципальных библиотек всего
из них:

193
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3680,0

440,0

350,0

500,0

540,0

580,0

620,0

650,0

0

0

0

0

0

0

0

0

540,0

0,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Расх оды
390

0702

04 2 01 45310

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

25 682 000,00

25 682 000,00

25 682 000,00

25 682 000,00

19 747 015,00

19 747 015,00

5 934 985,00

5 934 985,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

2 565 000,00

6 316 040,00

6 316 040,00

6 316 040,00

6 316 040,00

6 316 040,00

6 316 040,00

6 184 200,00

6 184 200,00

6 184 200,00

6 184 200,00

органами, казенными у чреждениями
1.1.1.1.
1.1.1.4.

391

0702

04 2 01 45310

110

392

0702

04 2 01 45310

111

393

0702

04 2 01 45310

119

Расх оды

на

выплаты

персоналу

казенных

у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Взносы по обязательному социальному страх ованию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

540,0

0,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243,0

0,0

64,0

45,0

100,0

34,0

-

-

на выплаты по оплате тру да работников и иные
выплаты работникам у чреждений
Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий
реализации прав на полу чение общедосту пного и
бесплатного

1.1.1.2
1.1.2.4
1.1.2.6

дошкольного,

областной бюджет

0702

04 2 01 45320

и

финансовое

образования

63

местный бюджет

64

внебюджетные источники

65

Мероприятие 8. Создание музейных
интерьеров, интерактивных программ,
виртуальных проектов, экспозиций и
выставок - всего
из них:

66

областной бюджет

67

местный бюджет

68

внебюджетные источники

69

Мероприятие 9 Обеспечение
мероприятий по реализации мер
противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и
токсикомании, профилактики
правонарушений на территории
городского округа Пелым - всего
из них:

70

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243,0

0,0

64,0

45,0

100,0

34,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200,0

0

0,0

1200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,0

0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечение
детей

местный бюджет

70,0

0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

72

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73

Мероприятие 10. Реализация
мероприятий в сфере культуры,
направленных на патриотическое
воспитание граждан городского округа
Пелым, - всего
из них:

370,0

0,0

0,0

30,0

60,0

180,0

50,0

50,0

74

областной бюджет

75

местный бюджет

76

внебюджетные источники

финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

370,0

0,0

0,0

30,0

60,0

180,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительного

в

му ниципальных

организациях

расх одов

на

в

части

приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения,
игр, игру шек

1.1.2.1
1.1.2.2.
1.1.2.7.

395

0702

04 2 01 45320

200

396

0702

04 2 01 45320

240

397

0702

04 2 01 45320

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

Прочая

0702

04 2 02 00000

399

0702

04 2 02 45400

400

0702

04 2 02 45400

200

401

0702

04 2 02 45400

240

402

0702

04 2 02 45400

244

403

0703

у слу г

для

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

мероприятие
по

2

"Осу ществление

организации

питания

в

му ниципальных общеобразовательных организациях "

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3

1.1.3.3
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4.
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7.1
1.1.7.2

и

обеспечения му ниципальных ну жд

мероприятий
398

работ

обеспечения му ниципальных ну жд

Основное

0,0

71

общего,

му ниципальных общеобразовательных организациях
394

общеобразовательных
62

начального

основного общего, среднего общего образования в

Обеспечение

питанием

обу чающих ся

в

му ниципальных общеобразовательных организациях
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Допол нител ьное образование детей
Му ниципальная программа городского окру га Пелым

404

0703

04 0 00 00000

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы

405

0703

04 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного
образования детей в городском окру ге Пелым"
Основное

406

0703

04 3 01 00000

мероприятие

1

"Организация

предоставления дополнительного образования детей в
му ниципальных

образовательных

организациях

дополнительного образования"
407

0703

04 3 01 16030

Обеспечение

деятельности

(оказание

у чреждений по внешкольной работе с детьми

у слу г)

192

33

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

Основное

мероприятие

1

"Организация

77

Мероприятие 11. Проведение
ремонтных работ в зданиях и
помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с
требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного
законодательства и (или) оснащение
таких учреждений специальным
оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и
музыкальными инструментами - всего
из них:

9253,649

3371,168

4617,481

770,0

265,0

45,0

65,0

120,0

78

областной бюджет

385,0

0,0

0,0

385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

местный бюджет

8868,649

3371,168

4617,481

385,0

265,0

45,0

65,0

120,0

80

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

Мероприятие 12. Информатизация
муниципальных музеев, в том числе
приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного
программного обеспечения,
подключение музеев к сети Интернет, всего
из них:

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

местный бюджет

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

Мероприятие 13. Информатизация
муниципальных библиотек, в том
числе комплектование книжных
фондов (включая приобретение
электронных версий книг и
приобретение (подписку)
периодических изданий),
приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного
программного обеспечения,
подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет, - всего
из них:

716,5,5

0,0

103,0

128,0

96,5

88,0

143,0

158,0

86

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87

местный бюджет

716,5

0

103,0

128,0

96,5

88,0

143,0

158,0

88

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

предоставления общего образования и создание
у словий

для

содержания

общеобразовательных
375

0702

детей

организациях ,

в

финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

04 2 01 00000

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

41 889 400,00

41 889 400,00

начального общего, основного общего и среднего
общего образования"

Организация предоставления общего образования и
376

0702

04 2 01 16020

создание

у словий

для

содержания

детей

в

15 222 400,00

15 222 400,00

ОФИЦИАЛЬНО
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2.2.1.3
2.2.1.3
2.2.1.1
1.1.8.1.
1.1.8.2

му ниципальных общеобразовательных организациях
Расх оды
377

0702

04 2 01 16020

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

8 862 000,00

8 862 000,00

8 862 000,00

8 862 000,00

6 750 430,00

6 750 430,00

85 600,00

85 600,00

органами, казенными у чреждениями
378

0702

04 2 01 16020

110

379

0702

04 2 01 16020

111

380

0702

04 2 01 16020

112

Расх оды

на

выплаты

персоналу

казенных

у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные

выплаты

персоналу

у чреждений,

за

исключением фонда оплаты тру да
Взносы по обязательному социальному страх ованию

381

0702

04 2 01 16020

119

на выплаты по оплате тру да работников и иные

2 025 970,00

2 025 970,00

выплаты работникам у чреждений
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

382

0702

04 2 01 16020

200

383

0702

04 2 01 16020

240

384

0702

04 2 01 16020

244

385

0702

04 2 01 16020

800

Иные бюджетные ассигнования

386

0702

04 2 01 16020

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

387

0702

04 2 01 16020

851

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Уплата

налога

на

иму щество

организаций

и

земельного налога

6 169 300,00

6 169 300,00

6 169 300,00

6 169 300,00

6 169 300,00

6 169 300,00

191 100,00

191 100,00

191 100,00

191 100,00

191 100,00

191 100,00

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий
реализации прав на полу чение общедосту пного и
бесплатного

дошкольного,

начального

0702

04 2 01 45300

му ниципальных общеобразовательных организациях
и

финансовое

образования

обеспечение
детей

в

1.1.2.3.
1.1.2.4
1.1.2.5

общего,

основного общего, среднего общего образования в
388

1.1.2.1.
1.1.2.2.

26 667 000,00

89

Подпрограмма 2 «О беспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе Пел ым до 2022 года»

90

2.1. Прочие нужды

26 667 000,00

дополнительного
му ниципальных

общеобразовательных организациях

100

Всего по под программе,
в том числ е:

101

областной бюджет

102

местный бюджет

103

внебюд жетные источники

104

Мероприятие 1 Обеспечение
деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой
деятельности - всего
из них:

100995,851

10565,332

11269,51
9

14275,9

15015,1

15792,1

16609,4

17468,5

0

0

0

0

0

0

0

0

100770,851

10565,332

11269,51
9

14240,9

14975,1

15747,1

16559,4

17413,5

225

0

0

35

40

45

50

55

87685,851

10547,332

11251,51
9

11923,9

12520,1

13146,1

13803,4

14493,5

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий
реализации прав на полу чение общедосту пного и
бесплатного

дошкольного,

начального

общего,

основного общего, среднего общего образования в
389

0702

04 2 01 45310

му ниципальных общеобразовательных организациях
и

финансовое

образования

обеспечение
детей

общеобразовательных
финансирования

в

дополнительного
му ниципальных

организациях

расх одов

на

в

части

оплату

тру да

работников общеобразовательных организаций

25 682 000,00

25 682 000,00

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.2.6
1.1.3.4
1.1.3.5

34

191
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Основное
105

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

106

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

107

местный бюджет

87685,851

10547,332

11251,519

11923,9

12520,1

13146,1

13803,4

14493,5

108

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Мероприятие 2. Мероприятия
подготовки и переподготовки
кадров в сфере культуры - всего
из них:

136,0

18,0

18,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

мероприятие

1

"Организация

предоставления дошкольного образования, создание
у словий для
358

0701

04 1 01 00000

содержание

присмотра и у х ода за детьми,
детей,

госу дарственных
полу чение

финансовое

обеспечение

гарантий реализации прав

общедосту пного

и

22 486 400,00

22 486 400,00

8 980 400,00

8 980 400,00

8 980 400,00

8 980 400,00

8 980 400,00

8 980 400,00

8 980 400,00

8 980 400,00

13 506 000,00

13 506 000,00

13 267 000,00

13 267 000,00

13 267 000,00

13 267 000,00

13 267 000,00

13 267 000,00

13 267 000,00

13 267 000,00

239 000,00

239 000,00

239 000,00

239 000,00

239 000,00

239 000,00

239 000,00

239 000,00

44 454 400,00

44 454 400,00

44 454 400,00

44 454 400,00

44 454 400,00

44 454 400,00

на

бесплатного

дошкольного образования"
Организация

1.1.5.4.

предоставления

дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и
359

110

федеральный бюджет

0

0

111

областной бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0701

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

04 1 01 16010

обеспечение госу дарственных гарантий реализации
прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

0

дошкольного образования

112
113
114

местный бюджет

136,0

внебюджетные источники

0

Мероприятие 3
Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию
материально-технической базы
детской школы искусств, создание
условий для обеспечения
деятельности ДШИ – всего,
из них:

13174,0

18,0
0
0

18,0
0
0

20,0
0
2332,0

20,0
0
2475,0

20,0
0
2626,0

20,0
0
2786,0

20,0
0
2955,0

360

0701

04 1 01 16010

600

361

0701

04 1 01 16010

620

362

0701

04 1 01 16010

363

0701

04 1 01 45100

621

1.1.3.6.
1.1.7.1.
2.2.1.3

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным
у чреждениям и иным некоммерческим организациям
Су бсидии автономным у чреждениям
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое
обеспечение му ниципального задания на оказание
Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий
реализации прав на полу чение общедосту пного и
бесплатного

дошкольного

му ниципальных

образования

дошкольных

в

образовательных

организациях
Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

115

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

116

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

117

местный бюджет

12949,0

0

0

2297,0

2435,0

2581,0

2736,0

2900,0

118

внебюджетные источники

225

0

0

35

40

45

50

55

реализации прав на полу чение общедосту пного и
бесплатного
364

0701

04 1 01 45110

от 10.04.2017г. № 101
п. Пелым

образования

дошкольных

в

образовательных

организациях в части финансирования расх одов на
оплату

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

дошкольного

му ниципальных
тру да

работников

дошкольных

образовательных организаций
365

0701

04 1 01 45110

600

366

0701

04 1 01 45110

620

367

0701

04 1 01 45110

621

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным
у чреждениям и иным некоммерческим организациям
Су бсидии автономным у чреждениям
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

О наделении полномочиями центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым
В соответствии с пунктом 6.3 части 1 статьи 9 и частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», руководствуясь Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540, Порядком создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № 1218,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить полномочиями центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым.
2.Утвердить:
1) Положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на территории городского округа Пелым (прилагается);
2) Перечень мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
на территории городского округа Пелым (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

обеспечение му ниципального задания на оказание
му ниципальных у слу г (выполнение работ)
Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий
реализации прав на полу чение общедосту пного и
бесплатного

368

0701

04 1 01 45120

дошкольного

му ниципальных

дошкольных

образования

в

образовательных

организациях в части финансирования расх одов на
приобретение у чебников и у чебных пособий, средств
обу чения, игр, игру шек
369

0701

04 1 01 45120

600

370

0701

04 1 01 45120

620

371

0701

04 1 01 45120

621

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным
у чреждениям и иным некоммерческим организациям
Су бсидии автономным у чреждениям
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

Глава городского округа Пелым

Ш.Т.Алиев
Утверждено
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 10.04.2017 № 101

обеспечение му ниципального задания на оказание
му ниципальных у слу г (выполнение работ)

372

0702

Общее образование
Му ниципальная программа городского окру га Пелым

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на территории городского округа Пелым

373

0702

04 0 00 00000

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы

374

0702

04 2 00 00000

Подпрограмма

2

"Развитие

системы

образования в городском окру ге Пелым"

общего

190

329

0505

70 0 00 15140

240

330

0505

70 0 00 15140

244

331

0505

70 0 00 15150

Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Мероприятия в области комму нального х озяйства

332

0505

70 0 00 15150

200

333

0505

70 0 00 15150

240

334

0505

70 0 00 15150

244

335

0600

336

35
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Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растител ьного и животного

0603

мира и среды их обитания

613 000,00

613 000,00

613 000,00

613 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие
337

0603

жилищно-комму нального

х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных

03 0 00 00000

дорог,

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

338

0603

03 5 00 00000

339

0603

03 5 02 00000

340

0603

03 5 02 12060

Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского
окру га Пелым"
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация
рту тьсодержащих отх одов"
Сбор и у тилизация рту тьсодержащих отх одов

341

0603

03 5 02 12060

200

342

0603

03 5 02 12060

240

343

0603

03 5 02 12060

244

344

0603

03 5 03 00000

345

0603

03 5 03 12060

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

Прочая

заку пка

и

у слу г

для

товаров,

работ и у слу г для

мероприятие

3

"Приобретение

демерку ризационных комплектов"
Приобретение демерку ризационных комплектов

0603

03 5 03 12060

200

347

0603

03 5 03 12060

240

348

0603

03 5 03 12060

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

03 5 04 00000

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное

0603

работ

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное

346

349

товаров,

обеспечения му ниципальных ну жд

мероприятие

274 000,00

274 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00
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Глава I. Общие положения
1. Положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым (далее - положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2 Федерального закона от 04 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Положение устанавливает порядок деятельности центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым (далее – центр тестирования), осуществляющего тестирование
уровня физической подготовленности населения городского округа Пелым на основании результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО).
3. Центр тестирования осуществляет свою деятельность на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 п. Пелым.
Глава II. Цели и задачи центра тестирования
4. Целью деятельности центра тестирования является осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
содержащихся в государственных требованиях нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 №575 (далее – государственные требования) и оценка выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО населением.
5. Задачи центра тестирования:
1) создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО;
2) организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
3) оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.
Глава III. Деятельность центра тестирования
6. Виды деятельности центра тестирования:
1) проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
2) создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях;
3)осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
4) ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
5) внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных водного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации
комплекса ГТО;
6) подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса
ГТО;
7) участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Пелым;
8) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными
организациями по внедрению комплекса ГТО, проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО;
9)участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО;
10) обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением;
7. Центр тестирования имеет право:
1) допускать или не допускать участников тестирования к выполнению нормативов испытаний (тесов) комплекса ГТО в соответствии законодательством
Российской Федерации;
2) запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности
информацию;
3) вносить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта предложения по
совершенствованию государственных требований;
4) привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения.
8. Центр тестирования обязан:
1) обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО;
2) осуществлять обработку персональных данных участников тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных;
3) осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих требованиям безопасности.
Глава IV. Материально-техническое обеспечение

4

"Разработка

природоох ранной разрешительной доку ментации по

251 000,00

251 000,00

251 000,00

251 000,00

251 000,00

251 000,00

251 000,00

251 000,00

9. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем,
необходимым для прохождения тестирования.

обращению с отх одами"
Разработка

350

0603

03 5 04 12070

351

0603

03 5 04 12070

200

352

0603

03 5 04 12070

240

353

0603

354

0700

355

0701

03 5 04 12070

проектно-сметной

доку ментации

на

строительство полигона для размещения ТБО

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

251 000,00

251 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

78 731 640,00

78 731 640,00

Дошкол ьное образование

22 486 400,00

22 486 400,00

обеспечения му ниципальных ну жд

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
356

0701

04 0 00 00000

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

22 486 400,00

22 486 400,00

2015-2021 годы
357

0701

04 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного
образования в городском окру ге Пелым"

22 486 400,00

22 486 400,00

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 10.04.2017 № 101

ПЕРЕЧЕНЬ
мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийской физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на территории городского округа Пелым

№
п/п

Виды испытаний (нормативы и тесты)

1.

Бег на 30 м, 60м, 100м, 1км, 1,5 км, 2 км, 3 км

2.

Смешанное передвижение 1км, 2 км, 3км,
4км, скандинавская ходьба 2 км, 3 км, 4 км

Название организации/спортивного сооружения

Место нахождения

Спортивная площадка
МКОУ СО Ш № 1 п. Пелым
Спортивная площадка
МКОУ СО Ш № 1 п. Пелым

Свердловская область , г. Ивдель п.Пелым,
ул. Набережная, 12
Свердловская область , г. Ивдель п.Пелым,
ул. Набережная, 12

36

3.

4.
5.

189
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Подтягивание из виса на высокой/низкой
перекладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу ( гимнастическую
скамью/о сиденье стула), поднимание
туловища из положения лежа на спине,
наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу ( на
гимнастической скамье), рывок гири 16 кг,
прыжок ив длину с места толчками двумя
ногами, прыжок в длину с разбега,
челночный бег 3*10 м
Метание меча весом 150 гр., метание
спортивного снаряда весом 500 гр. (700гр.)
Метание теннисного мяча в цель, дистанция
6 м.

Спортивные сооружения
МКО У СОШ № 1 п. Пелым

Спортивная площадка
МКО У СОШ № 1 п. Пелым
Спортивные сооружения
МКО У СОШ № 1 п. Пелым

6.

Бег на лыжах 1 км., 2 км., 3 км., 4 м., 5 км.

Лыжная трасса Пелымского ЛПУМГ

7.

Передвижение на лыжах 2 км., 3 км, 4 км.

Лыжная трасса Пелымского ЛПУМГ

8.

Стрельба из пневматической винтовки из
положения сидя или стоя с опорой локтей о
стол или стойку 5 м (10 м)

Основное здание
МКО У СОШ №1 п. Пелым

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

305

0503

03 1 08 15090

240

306

0503

03 1 08 15090

244

307

0503

03 1 10 00000

308

0503

03 1 10 15100

309

0503

03 1 10 15100

200

310

0503

03 1 10 15100

240

311

0503

03 1 10 15100

244

Свердловская область , г. Ивдель п.Пелым,
ул. Набережная, 12

Свердловская область, п. Пелым, ул.
Набережная 12
Свердловская область, г. Ивдель п. Пелым,
ул. Набережная, 12
Свердловская область, г. Ивдель п. Пелым,
ул. Фестивальная
Свердловская область, г. Ивдель п. Пелым,
ул. Фестивальная

Иные

заку пки

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

у личного освещения и оплата электроэнергии"
Содержание светильников у личного освещения и
оплата электроэнергии
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

1 344 000,00

1 344 000,00

1 344 000,00

1 344 000,00

670 000,00

670 000,00

670 000,00

670 000,00

670 000,00

670 000,00

613 000,00

613 000,00

613 000,00

613 000,00

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной
312

0503

очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

03 1 12 00000

приобретения инвентаря, транспортные у слу ги по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

вывозу му сора)"
Организация
313

0503

03 1 12 15130

санитарной

очистки

городского окру га Пелым (в

О мерах по выполнению норм призыва граждан
на военную службу в апреле-июле 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.03. 1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Положением о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 администрация городского округа Пелым»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 01 апреля по 15 июля 2017 года в городском округе Пелым мероприятия по осуществлению призыва граждан 1990-1999 годов рождения на
военную службу.
2. Провести медицинское освидетельствование граждан 1990-1999 годов рождения в городе Североуральске 13 апреля 2017 года в военном комиссариате по г.
Североуральск и Ивдель Свердловской области .
3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» Соколову Е.О. организовать предварительный
медицинский осмотр граждан подлежащих призыву на военную службу (сдача анализов).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и образовательных учреждений городского округа Пелым:
1)на время медицинского освидетельствования, обследования или лечения ,а также на выполнение других обязанностей, связанных с воинским учетом и
поступлением на военную службу, освободить граждан от работы (учёбы) с выплатой среднего заработка по месту работы;
2) оповещать граждан о вызовах в отдел военного комиссариата по городу Североуральск и Ивдель Свердловской области и по первому требованию
представлять необходимые документы связанные с воинским учетом;
3) обеспечить явку граждан на призывную комиссию и для отправки на военную службу в дни и часы, указанные в повестках;
4) обеспечить полный и своевременный расчет по заработной плате и выплате выходного пособия гражданам, призванных на военную службу ,в соответствии
со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации согласно выданной военным комиссариатом городов Североуральск и Ивдель повестке на отправку на
военную службу.
5. Рекомендовать военному комиссару городов Североуральск и Ивдель Свердловской области Кошкарову С. М.
1)организовать оповещение граждан о явке в военный комиссариат городов Североуральск и Ивдель Свердловской области. Привлечь к вручению повесток
гражданам, подлежащим призыву на военную службу:
личный состав военного комиссариата городов Североуральск и Ивдель Свердловской области;
должностных лиц органов местного самоуправления ;
руководителей учебных заведений;
руководителей организаций, с которыми граждане состоят в трудовых отношениях;
2)направить в органы внутренних дел списки граждан, уклонившихся от исполнения воинской обязанности и не разысканных к началу очередного призыва,
которым повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу не представилось возможным вручить в установленном порядке;
3)организовать отправку граждан, призванных на военную службу, на областной сборный пункт;
4)подготовить документы для заключения договоров на возмещение расходов, связанных с выплатой средней заработной платы врачам-специалистам и
среднему медицинскому персоналу и врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
5)до 25июля 2017 года подготовить информацию Главе городского округа Пелым об итогах призыва граждан на военную службу;
6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Ивдель (Федоров В.Ю.)
1)обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменного обращения военного комиссара
городов Североуральск и Ивдель Свердловской области;
2)организовать розыск граждан, уклоняющихся от явки на медицинскую и призывную комиссии, а также от отправки на военную службу;
3)обеспечить общественный порядок в месте сбора граждан, призванных на военную службу в период отправок граждан в военный комиссариат городов
Североуральск и Ивдель Свердловской области и на областной сборный пункт;
4) сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения обеспечить проведение технического осмотра транспорта, предназначенного
для перевозки призывников военный комиссариат городов Североуральск и Ивдель Свердловской области в день отправки команд на областной сборной пункт.
7.Инспектору ВУС администрации городского округа Пелым (Абразцовой И.Ю.)
1) обеспечить вручение повесток граждан подлежащих призыву на военную службу в срок до 13 апреля 2017 года;
2)в течение апреля-июля 2017 года предоставлять информацию для освещения хода призыва в средствах массовой информации (газета, телевидение, сайт
городского округа Пелым).
8. Рекомендовать директору Муниципального казённого учреждения культуры «Дома культуры п. Пелым» (Ульяновой И.А.) обеспечить информационное
сопровождение призывной кампании в средствах массовой информации ( в газете «Пелымский Вестник» и на канале ППТ).
9.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

работ

Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

Свердловская область, г. Ивдель п. Пелым,
ул. Набережная, 12

от 10.04.2017г. № 104
п. Пелым

товаров,

территории

т.ч. приобретения

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу му сора)
314

0503

03 1 12 15130

200

315

0503

03 1 12 15130

240

316

0503

03 1 12 15130

244

317

0503

03 1 13 00000

318

0503

03 1 13 15130

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по
сносу аварийных домов"
Проведение работ по сносу аварийных домов

319

0503

03 1 13 15130

200

320

0503

03 1 13 15130

240

321

0503

03 1 13 15130

244

322

0505

323

0505

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Другие

вопросы

в

обл асти

жил ищно-

коммунал ьного хозяйства
70 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности
Предоставление су бвенций местным бюджетам на
осу ществление

госу дарственного

полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам,
324

0505

70 0 00 42700

проживающим на территории Свердловской области,
меры

социальной

поддержки

по

частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги
325

0505

70 0 00 42700

800

Иные бюджетные ассигнования
Су бсидии

326

0505

70 0 00 42700

810

юридическим

некоммерческих

лицам

организаций),

предпринимателям,

(кроме

индивиду альным

физическим

лицам-

производителям товаров, работ, у слу г
Подготовка
327

0505

70 0 00 15140

инвестиционных

общественной

программ

инфрастру кту ры

развития

му ниципального

значения
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

328

0505

70 0 00 15140

200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

188

Подпрограмма

276

0503

03 1 00 00000

277

0503

03 1 01 00000

278

0503

03 1 01 15050

279

0503

03 1 01 15050

200

280

0503

03 1 01 15050

240

281

0503

03 1 01 15050

244

282

0503

03 1 02 00000

37

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

1

"Комплексное

благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
Основное мероприятие 1 "Содержание источников
нецентрализованного водоснабжения"
Содержание

источников

нецентрализованного

водоснабжения
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

2 749 000,00

2 749 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

качества

воды

источников

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

нецентрализованного водоснабжения"
Проведение лабораторного контроля качества воды

283

0503

03 1 02 15060

284

0503

03 1 02 15060

200

285

0503

03 1 02 15060

240

286

0503

03 1 02 15060

244

287

0503

03 1 03 00000

288

0503

03 1 03 15160

источников нецентрализованного водоснабжения

200

290

0503

03 1 03 15160

240

292

0503

03 1 04 00000

293

0503

03 1 04 15070

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Обу стройство детской игровой площадки

03 1 03 15160

03 1 03 15160

Иные

игровой площадки"

0503

0503

му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской

289

291

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 4 "Содержание детских
игровых площадок"
Содержание детских игровых площадок

294

0503

03 1 04 15070

200

295

0503

03 1 04 15070

240

296

0503

03 1 04 15070

244

297

0503

03 1 06 00000

298

0503

03 1 06 15080

299

0503

03 1 06 15080

200

300

0503

03 1 06 15080

240

301

0503

03 1 06 15080

244

302

0503

03 1 08 00000

303

0503

03 1 08 15090

304

0503

03 1 08 15090

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное

мероприятие

6

"Акарицидная

и

дератизационная обработка мест общего пользования"
Акарицидная и дератизационная обработка мест
общего пользования
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по
благоу стройству "
Прочие мероприятия по благоу стройству территории
городского окру га Пелым

200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 12.04.2017г. № 105
п. Пелым

Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории городского округа Пелым

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного
контроля

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

200 000,00

200 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

В целях бесперебойного действия средств связи на территории городского округа Пелым, предупреждения аварий на подземных коммуникациях связи и во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землепользованию и энергетике администрации городского округа
Пелым:
1) вести контроль за соблюдением согласования производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения и иных работ на территории городского округа Пелым;
2) выдавать разрешения на производство земляных работ юридическим и физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности при
наличии согласования со структурным подразделением ПАО «Ростелеком»:
- г. Серов, ул. Ленина, 122, тел/факс (34385) 7-10-70, 7-22-00, г. Североурльск, ул. Ленина, 19 а, тел/факс (34380) 2-42-74; (на внутризоновых линиях связи);
- г. Ивдель, ул. Октябрьская Набережная, д. 35, тел/факс (34386)2-15-00, 2-28-00, 2-25-50 (на местных линиях и сооружениях связи).
3) отвод земель под строительство, сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и другие цели не осуществлять без письменного согласования с
предприятием связи. В выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делать отметки о наличие на них зон с особыми условиями
использования.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности оказывать содействие предприятиям связи в проведении работы по
обеспечению сохранности коммуникаций связи:
1) назначать ответственных лиц по согласованию производства земляных работ, в том числе при производстве земляных работ в охранной зоне кабелей связи;
2) определить порядок проведения земляных работ;
3) выдавать необходимые сведения по запросу предприятия связи для проведения охранно-предупредительных работ (наличие землеройной техники, планов
работ в районах прохождения кабелей связи, список механизаторов и инженерно-технических работников);
4) прекращать все виды работ до устранения причин, угрожающих коммуникациям связи.
3. Рекомендовать отделению полиции № 9 Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» оказывать содействие предприятию связи в обеспечении
сохранности коммуникаций связи, в пресечении нарушений Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.04.2017г. № 108
п. Пелым

Об утверждении Положения о клубных формированиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа в городском
округе Пелым
В соответствии с Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по
реализации вопросов местного самоуправления в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию
условий для развития местного традиционного народного художественного творчества», Решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002
№ 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о клубных формированиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа в городском округе Пелым (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Пелым
от 18.04.2017 № 108
ПОЛОЖЕНИЕ
о клубных формированиях муниципальных учреждений
культурно-досугового типа в городском округе Пелым

Положение о клубных формированиях учреждений культурно-досугового типа в городском округе Пелым (далее - Положение) разработано в целях сохранения единого
культурного пространства на территории Свердловской области, формирования унифицированного подхода к организации деятельности клубных формирований, а также
оказания организационно-методической поддержки и стимулирования деятельности клубных формирований, работающих на базе учреждений культурно-досугового типа,
расположенных на территории городского округа Пелым.
Настоящее Положение разработано на основе:
- Примерного положения о клубном формировании культурно - досугового учреждения (приложение № 2 к решению коллегии Министерства культуры Российской
Федерации от 29 мая 2002 года № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»);
- Методических указаний по реализации вопросов местного самоуправления в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, утвержденных приказом Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 мая 2006 г. № 229;
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- Примерного положения о коллективе любительского художественного творчества, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества» от 27.12.2013 № 263;
- Положения о детском любительском театральном коллективе (приложение к письму Министерства культуры Российской Федерации от 31.07.2014 № 161-01-39/02-ЕМ);
- приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
- Типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа, утвержденных
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3448;
- Методических рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других
организаций культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3453;
- Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденной приказом Федеральной службы
государственной статистики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры».
На основе настоящего Положения разрабатываются положения о конкретных клубных формированиях, работающих на базе конкретного муниципального учреждения
культурно-досугового типа, и утверждаются руководителем данного учреждения.
1. Общие положения
1.1. Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях
любительским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и
созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях
общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации
досуга и отдыха.
1.2. К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и студии любительского художественного и технического творчества, любительские объединения и
клубы по интересам, народные университеты и их факультеты, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и
туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного направления, соответствующего основным
принципам и видам деятельности культурно-досугового учреждения.
1.3. Клубные формирования могут включать в себя структурные единицы (группы) по направлению подготовки, по возрасту участников или уровню мастерства. В
статистическом учете группы клубного формирования учитываются как единица, при условии наличия отдельных программ подготовки на каждую группу, ведения
отдельного журнала учета работы группы клубного формирования (страницы в журнале учета работы конкретного руководителя клубного формирования), соблюдения норм
рекомендуемой минимальной численности в соответствии с типом клубного формирования и особенностей инфраструктуры.
1.4. В своей деятельности клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- уставом культурно-досугового учреждения;
- муниципальным заданием, установленным базовому культурно-досуговому учреждению;
- планом работы культурно-досугового учреждения;
- положением о своем клубном формировании.
1.5. Клубное формирование призвано способствовать:
- приобщению населения к культурным традициям народов Российской Федерации, лучшим образцам отечественной и мировой культуры;
- дальнейшему развитию любительского художественного творчества, широкому привлечению к участию в творчестве различных социальных групп населения;
- организации досуга населения, гармоничному развитию личности, формированию нравственных качеств и эстетических вкусов;
- популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, получившие общественное признание;
- приобретению знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, развитию творческих способностей населения;
- созданию условий для культурной реабилитации детей-инвалидов и социализации детей из социально неблагополучной среды через творческую деятельность;
- созданию условий для активного участия в культурной жизни и творческой деятельности социально незащищенных слоев населения.
1.6. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению руководителя культурно-досугового учреждения. Клубному формированию
предоставляется помещение для проведения занятий, оно обеспечивается необходимой материально-технической базой.
Организационное и методическое руководство деятельностью клубных формирований осуществляет директор Учреждения, заведующий отделом досуга или методист.
1.7. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность за счет консолидированных средств бюджетного финансирования и внебюджетных средств,
полученных от собственной деятельности, оказания платных услуг, средств участников клубных формирований, в том числе целевых поступлений от физических и
юридических лиц, выделенных на цели развития клубного формирования, а также добровольных пожертвований.
2. Любительские объединения и клубы по интересам
2.1. Любительское объединение, клуб по интересам (далее - любительское объединение) - неформальное клубное формирование, которое создается с целью
организации общения людей с единым глубоким и устойчивым интересом к чему-либо.
Любительские объединения способствуют организации содержательного досуга населения, создают благоприятные условия для живого человеческого общения,
участвуют в пропаганде достижений отечественной и мировой культуры, литературы, искусства, науки, формируют мировоззрение, воспитывают эстетический вкус,
прививают навыки самоуправления и самообразования, развивают инициативу и предприимчивость.
2.2. Основными организационными особенностями любительского объединения являются следующие:
- целью участия в любительском объединении является не получение определенных умений и навыков, а общение с единомышленниками на основе общих интересов и
увлечений;
- любительское объединение может не иметь строго фиксированного графика встреч и занятий, его общий количественный состав также может не быть постоянным;
- отчетным документом любительского объединения является тематический график встреч или журнал учета работы.
2.3. Занятия в любительском объединении проводятся не реже одного раза в месяц общей продолжительностью не менее 3 академических часов (академический час 45 минут).
3. Клубные формирования самодеятельного народного творчества
3.1. Клубное формирование самодеятельного народного творчества - добровольное объединение любителей и исполнителей музыкального, хорового, вокального,
хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного, циркового, кино-, фото-, видео- искусства, основанное на общности художественных
интересов и совместной учебно-творческой деятельности участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных и
технических ценностей. Видами клубного формирования самодеятельного народного творчества являются кружок, коллектив и студия самодеятельного народного
творчества.
3.2. Кружок самодеятельного народного творчества - клубное формирование самодеятельного народного творчества по приобретению определенных умений и
навыков – вязания, вышивания, пения и т.д., для которого характерен небольшой количественный состав участников (менее 10 человек), отсутствие подготовительных и
(или) разновозрастных групп.
3.3. Коллектив самодеятельного народного творчества - клубное формирование самодеятельного народного творчества, объединяющее исполнителей музыкального,
хорового, вокального, хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного, циркового, кино-, фото-, видео- искусства и других жанров и
направлений самодеятельного народного творчества, основанное на общности художественных интересов, совместном учебно-творческом процессе по освоению
теоретических основ и исполнительских навыков. Количественный состав участников - более 10 человек. Данная норма не распространяется на вокальные и
инструментальные ансамбли, а также на коллективы, работающие на базе сельских учреждений культурно-досугового типа.
3.4. Студия самодеятельного народного творчества - клубное формирование самодеятельного народного творчества с преобладанием в содержании работы учебнотворческих занятий. В студии занятия ведутся по типовым программам, в состав студии могут входить несколько групп, различных по возрасту и (или) уровню
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заку пка
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9 506 500,00

9 506 500,00
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1 042 000,00

1 042 000,00

1 042 000,00
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1 042 000,00
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Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт
общего

иму щества

му ниципального

жилищного

фонда на территории городского окру га Пелым"
Основное мероприятие 1
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"Капитальный ремонт

общего иму щества многоквартирных домов"
Капитальный

ремонт

общего

иму щества

в

многоквартирных домах
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального
ремонта му ниципального иму щества
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на
у плату взносов за капитальный ремонт"
Денежные

средства

на

у плату

взносов

за

капитальный ремонт
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Коммунал ьное хозяйство
Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие

267

0502

жилищно-комму нального

х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных

03 0 00 00000

дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана
окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

268

0502

03 2 00 00000

энергетической

эффективности

на

территории

городского окру га Пелым"
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

269

0502

03 2 01 00000

270

0502

03 2 01 15040

271

0502

03 2 01 15040

200

272

0502

03 2 01 15040

240

273

0502

03 2 01 15040

244

274

0503

освещения"
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Бл агоустройство
Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие

275

0503

03 0 00 00000

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

186
234

0412

02 0 01 13030

240

235

0412

02 0 01 13030

244

39
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Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное

мероприятие

2

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

"Проведение

землеу строительных работ, постановка земельных
236

0412

02 0 02 00000

у частков на госу дарственный кадастровый у чет,
проведение оценочных работ в отношении земельных
у частков"
Проведение землеу строительных работ, постановка

237

0412

земельных

02 0 02 13040

у частков

на

госу дарственный

кадастровый у чет, проведение оценочных работ в
отношении земельных у частков

238

0412

02 0 02 13040

200

239

0412

02 0 02 13040

240

240

0412

02 0 02 13040

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
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подготовки. В культурно-досуговой работе ведущее положение занимают художественные студии: музыкальные, хореографические, вокальные, эстрадные,
художественного слова и др.
3.5. Репертуар клубного формирования самодеятельного народного творчества (далее - коллектива самодеятельного народного творчества, коллектива)
формируется из произведений мировой и отечественной драматургии, музыки, хореографии и т.д., лучших образцов отечественного и зарубежного искусства,
многонационального искусства народов Российской Федерации, произведений современных отечественных и зарубежных авторов; репертуар должен
способствовать патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию, формированию толерантности, положительных жизненных установок, пропаганде
здорового образа жизни.
3.6. Занятия в коллективах проводятся систематически не реже 3-х раз в неделю общим объемом не менее 18 часов.
Один учебный час равен 60 минутам, в том числе 45 минут (академический час) - непосредственная учебно-творческая работа с коллективом, 15 минут - решение
организационных вопросов (учет посещаемости, вопросы пошива костюмов, изготовления реквизита, организации выездов коллектива, решение вопросов с
родителями детей - участников коллектива и др.).
Занятия в хоровых, вокальных и хореографических коллективах должны состоять из групповых (хоровых), ансамблевых и индивидуальных часов. Занятия в
театральных и цирковых коллективах должны включать малогрупповую и индивидуальную форму занятий. В коллективах прикладного, технического творчества,
изобразительного искусства, народных ремёсел, кино-, фото, видео и др. занятия должны включать в себя индивидуальные формы работы.
3.7. При совпадении дней занятий с праздничными (нерабочими) днями, занятия в коллективах отменяются или могут быть перенесены на другое время по
согласованию с администрацией базового учреждения.
3.8. Коллектив осуществляет свою деятельность в соответствии
нормативами, установленными п. 5.1 настоящего Положения. По согласованию с
руководителем культурно-досугового учреждения вновь созданные коллективы в течение первых двух лет существования могут осуществлять свою деятельность в
соответствии с нормативами, установленными п. 5.2 настоящего Положения.
3.9. По согласованию с руководителем культурно-досугового учреждения коллективы могут оказывать платные услуги (спектакли, концерты, представления,
выставки и т.д.), помимо основного плана работы культурно-досугового учреждения. Средства от реализации платных услуг могут быть использованы на
приобретение костюмов, реквизита, приобретение методических пособий, поощрение руководителей коллективов, а также оплату дорожных и визовых расходов при
участии во всероссийских и зарубежных проектах.
3.10. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества коллективы могут быть представлены к званию «Народный, образцовый коллектив любительского
художественного творчества», «Заслуженный коллектив народного творчества».
Руководители и лучшие участники коллектива, ведущие плодотворную творческую деятельность, могут быть представлены в установленном порядке на
награждение всеми принятыми и действующими в отрасли формами поощрения.
4. Учебно-воспитательная и творческо-организационная
работа в коллективах

Основное мероприятие 3 "Внесение изменений в
сх емы градостроительного зонирования населенных
пу нктов городского окру га Пелым, в том числе
241

0412

02 0 03 00000

внесение изменений в генеральный план поселка

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Пелым, а также разработка новой градостроительной
доку ментации, для приведения в соответствие с
действу ющим законодательством РФ"
Внесение изменений в сх емы градостроительного
зонирования населенных пу нктов городского окру га
Пелым,
242

0412

02 0 03 13050

в

том

числе внесение

изменений в

генеральный план поселка Пелым, а также разработка
новой

градостроительной

приведения

в

доку ментации,

соответствие

с

для

действу ющим

законодательством РФ
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

243

0412

02 0 03 13050

200

244

0412

02 0 03 13050

240

245

0412

02 0 03 13050

244

246

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

16 764 500,00

16 764 500,00

247

0501

Жил ищное хозяйство

11 629 500,00

11 629 500,00

11 629 500,00

11 629 500,00

9 506 500,00

9 506 500,00

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие
248

0501

03 0 00 00000

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
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

249

0501

03 3 00 00000

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

4.1. Учебно-воспитательная работа в коллективах определяется планами и программами и должна включать:
во всех коллективах - ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в любительском народном творчестве, тенденциями развития
отдельных его видов и жанров; обсуждение вопросов формирования репертуара. Участники коллективов в учебно-ознакомительных целях посещают музеи,
выставки, театры, концерты и т.д.;
в коллективах театрального искусства (драматических, музыкально-драматических коллективах, театрах кукол, юного зрителя, театрах малых форм театрах эстрады, поэзии, миниатюр, пантомимы и пр.) - занятия по актерскому мастерству, технике речи и художественному слову, музыкальной грамоте, постановке
голоса; разучивание вокальных партий; работа с режиссером, драматургом, композитором, концертмейстером; работу над миниатюрой, тематической программой,
литературной или литературно-музыкальной композицией, прозаическим, поэтическим произведением или циклом стихов;
в коллективах музыкального искусства (хорах, вокальных ансамблях, ансамблях народной песни, ансамблях песни и танца, оркестрах народных
инструментов, эстрадных и духовых оркестрах, вокально-инструментальных ансамблях, музыкантов-исполнителей, певцов) - занятия по изучению музыкальной
грамоты, сольфеджио, истории и теории музыки, хорового искусства, постановке голоса; разучиванию произведений для хора с сопровождением и без
сопровождения, разучиванию произведений с солистами и ансамблями; разучиванию партий ансамблей, хоров, проведению общих репетиций, классическому и
характерному тренажу; разучиванию сольных, групповых танцев, хореографических миниатюр; обучению игре на музыкальных инструментах; ознакомлению с
начальными принципами инструментовки для музыкальных ансамблей, проведению оркестровых занятий по разучиванию партий;
в фольклорных коллективах (ансамблях) - изучение народной празднично-обрядовой культуры и местных исполнительских традиций, овладение народной
манерой пения, разучивание вокальных партий в ансамбле, разучивание произведений с музыкальным сопровождением и без сопровождения народных
музыкальных инструментов, изучение основ сценического движения и народной хореографии, овладение навыками игры на традиционных народных (национальных)
инструментах, работа с солистами, малыми ансамблевыми составами (дуэты, трио, квартеты), постановочная работа, подготовка фольклорных композиций,
театрализованных спектаклей (фрагментов) на основе народных праздников и событий народного календаря;
в коллективах хореографического искусства (народного, классического, эстрадного, спортивного, современного, этнографического и бального танцев) занятия по изучению истории и теории хореографии; классическому и характерному тренажу; разучиванию сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр,
композиций, танцевальных сюит, сюжетных постановок;
в коллективах циркового искусства (цирковых, исполнителей оригинального жанра) - занятия по изучению истории циркового искусства; тренажу и
физическому развитию; технике циркового искусства, музыкальному и художественному оформлению, режиссерскому решению номера;
в коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искусства - занятия по изучению истории изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; технике и технологии живописи, графики, скульптуры и прикладных искусств - резьбе, чеканке, инкрустации, художественной вышивке, бисероплетению и т.
д.; композиции; выполнению заданий художественно-оформительского характера; организации выставок, работе на пленэре;
в коллективах фото-, кино-, видеоискусства - занятия по изучению истории кино и фотографии; материальной части; технике кино-, видео- и фотосъемки;
режиссерскому, операторскому, сценарному мастерству; организации просмотров, разборов и обсуждений любительских фильмов и фотографий; методике
организации фотовыставок, просмотров кино и видеофильмов, выполнению работ оформительского характера (с фотолюбителями); созданию фильмов различной
тематики.
4.2. Творческо-организационная работа в коллективах предусматривает:
- привлечение в коллектив участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) время;
- организацию и проведение систематических занятий в формах и видах, характерных для данного коллектива (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.п.),
обучение навыкам художественного творчества;
- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к
имуществу учреждения;
- проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки,
творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.);
- участие в общих проектах, программах и акциях базового культурно-досугового учреждения, использование других форм творческой работы и участия в
культурной и общественной жизни;
- участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.;
- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания участников коллектива с подведением итогов творческой работы;
- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития коллектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты,
программы, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, видеоматериалы и т.д.) и творческой работы.
5. Нормативы деятельности коллективов

жилищного фонда"

5.1. Коллективы любительского художественного творчества в течение творческого сезона (с сентября по май) должны представить:

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам,
250

0501

03 3 02 00000

переселяемых из аварийного жилищного фонда,
жилых помещений приобретенных на вторичном

9 506 500,00

9 506 500,00

рынке"
Предоставление
251

0501

03 3 02 15010

гражданам,

переселяемых

из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений
приобретенных на вторичном рынке

Наименование жанра
коллектива
Театральный

9 506 500,00

9 506 500,00

Театральный (детский)

Показатели р езультативности
- не менее 1 одноактного спектакля или 4 номеров (миниатюр);
- не менее 4 номеров (миниатюр) для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;
- ежегодное обновление репертуара;
- не менее 1 одноактного спектакля или не менее 3 номеров ( миниатюр) для участия в концертах и представлениях
базового учреждения культуры;

40

Хоровой, вокальный

Инструментальный

Хореографический

Фольклорный

Цирковой

Изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства
Фотоискусства
Кино-видеоискусства

185
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- концертная программа ( продолжительностью не менее 60 минут);
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;
- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара;
- концертная программа ( продолжительностью не менее 60 минут);
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;
- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара;
- концертная программа ( продолжительностью не менее 60 минут);
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;
- ежегодное обновление программы не менее 1 - массовой постановкой или не менее 4 сольных (дуэтных, ансамблевых)
постановок;
- концертная программа в 1 отделении (1 час. 15 мин.);
- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара;
- 8-10 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;
- творческий отчет перед населением (обязательным условием является наличие в репертуаре не менее 70%
регионального (местного) материала (песни, танцы, народные игры, инструментальные наигрыши, фрагменты народных
праздников и обрядов)
- концертная программа ( продолжительностью не менее 60 минут);
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры;
- ежегодное обновление не менее 3 номеров репертуара;
не менее 2 выставок в год

не менее 2 выставок в год
не менее 2 сюжетов

217

0409

03 6 03 14030

244

Показатели резул ьтативности

Театральный
Хоровой, вокальный
Инструментальный
Хореографический
Фольклорный
Цирковой
Изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Фотоискусства
Кино-видеоискусства

не менее 2-3 миниатюр
не менее 6 номеров
не менее 6 номеров
не менее 1 массовой постановки или не менее 3 сольных (дуэтных, ансамблевых) постановок
не менее 6 номеров
не менее 4 номеров
1 выставка в год
1 выставка в год
не менее 2 сюжетов

Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

40 000,00

40 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

256 000,00

361 000,00

361 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

271 000,00

271 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт
средств
218

0409

03 6 05 00000

регу лирования

дорожного

движения

в

соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения
вблизи дошкольных образовательных у чреждений по
у л. К. Маркса"
Устройство

219

0409

и

ремонт

средств

регу лирования

дорожного движения в соответствии с ПОДД", в т.ч.

03 6 05 14050

у стройство

ограждения

вблизи

дошкольных

образовательных у чреждений по у л. К. Маркса
220

0409

03 6 05 14050

200

221

0409

03 6 05 14050

240

222

0409

03 6 05 14050

244

223

0412

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Другие вопросы

в

обл асти

национал ьной

экономики

5.2. Для вновь созданных коллективов в течение первых 2 лет существования могут быть установлены минимальные нормативы. В течение творческого сезона
они должны представить:
Наименовани е жанра
Коллектива
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Му ниципальная программа городского окру га Пелым
224

0412

"Совершенствование

01 0 00 00000

социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

225

0412

01 2 00 00000

среднего предпринимательства в городском окру ге
Пелым"
Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий

226

0412

СМСП на возмещение части затрат связанных с

01 2 16 00000

приобретением обору дования и производственных
помещений"

6. Наполняемость коллективов различных жанров и видов деятельности

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение
6.1. Наполняемость коллективов самодеятельного народного творчества, финансируемых из бюджета, определяется с учетом следующих минимальных
нормативов:
Наименование жанра
коллекти ва
Театральные
Театральные (детские)
Вокальные
- хоры
- ансамбли*
Инструментальные
- ансамбли*
- оркестры
Хореографические
Фольклорные
Цирковые
Изобразительного искусства
Декоративно-прикладного искусства
Фото-, кино-, видеоискусства

Дл я городских культурно-досуговых
учреждений
Не менее 12
Не менее 8

Для культурно-досуговых учреждений,
расположенных в сельской местност и
Не менее 8
Не менее 5

227

Не менее 12
Не менее 3

Не менее 6
Не менее 12
Не менее 12
Не менее 8
Не менее 8
Не менее 8
Не менее 8
Не менее 9

Не менее 3
Не менее 12
Не менее 10
Не менее 6
Не менее 5
Не менее 6
Не менее 6
Не менее 5

* данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в форме дуэта, трио, квартета.

01 2 16 13020

части

затрат

связанных

с

приобретением

обору дования и производственных помещений
228

0412

01 2 16 13020

800

Иные бюджетные ассигнования
Су бсидии

229
Не менее 12
Не менее 5

0412

0412

01 2 16 13020

810

юридическим

некоммерческих

лицам

организаций),

предпринимателям,

(кроме

индивиду альным

физическим

лицам

-

производителям товаров, работ, у слу г
Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Подготовка
230

0412

02 0 00 00000

доку ментов

территориального

планирования, градостроительного зонирования и
доку ментации по планировке территории городского
окру га Пелым" на 2015-2021 годы
Основное

мероприятие

1

"Подготовка

градостроительных планов на земельные у частки,
231

0412

разработка пректов планировки на земельные у частки

02 0 01 00000

в целях комплексного осоения для индивиду ально-

6.2. Для инклюзивных коллективов, в состав которых входят люди с ограниченными возможностями здоровья, данные нормы могут быть уменьшены на 20%.

жилищного строительства, в том числе строительства
эконом класса"

7. Руководство коллективом
7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет руководитель культурно-досугового учреждения. Для обеспечения
деятельности коллектива руководитель учреждения создает необходимые условия, утверждает положение о коллективе, планы работы, программы, сметы доходов
и расходов, график публичных выступлений, расписание учебных занятий.
7.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет руководитель коллектива - специалист, имеющий необходимое образование или
профессиональные навыки и опыт работы в сфере культуры.
7.3. Руководитель коллектива принимается на работу и освобождается от нее в порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. Руководитель коллектива несет персональную ответственность за организацию творческой работы, программу, содержание деятельности коллектива, его
развитие и финансовые результаты.
7.5. Руководитель коллектива:
- проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени подготовки;
- проводит занятия в дни и часы, установленные расписанием. В случае необходимости проводит дополнительные занятия и репетиции в дни и часы,

Подготовка градостроительных планов на земельные
у частки,
232

0412

02 0 01 13030

разработка

проектов

планировки

на

земельные у частки в целях комплексного освоения
для индивиду ально-жилищного строительства, в том
числе строительства эконом класса

233

0412

02 0 01 13030

200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

184

41
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Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие
201

0409

жилищно-комму нального

х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных

03 0 00 00000

дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

2 473 000,00

2 473 000,00

2 473 000,00

2 473 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма
202

0409

6

"Обеспечение

сох ранности

автомобильных дорог местного значения и повышение

03 6 00 00000

безопасности дорожного движения на территории
городского окру га Пелым"
Основное

203

0409

мероприятие

содержание

03 6 01 00000

1

"Эксплу атационное

автомобильных

пользования

местного

дорог

значения,

общего
средств

регу лирования дорожного движения, троту аров"
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согласованные с руководителем учреждения;
- проводит инструктаж по технике безопасности, безопасности творческого процесса;
- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и постановочные возможности коллектива;
- направляет творческую деятельность коллектива на создание художественно полноценных спектаклей, представлений, концертных программ, произведений
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, кино- видео- и фоторабот и т.п.;
- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях;
- осуществляет творческие контакты с другими любительскими и профессиональными коллективами;
- организует творческий показ работы коллектива за отчетный период (отчетные концерты, спектакли, представления любительских художественных
коллективов, выставки работ участников коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства);
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе утвержденного плана;
- ведет Журнал учета работы коллектива и другую документацию в соответствии с уставом базового учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
договором с руководителем учреждения и положением о коллективе;
- представляет руководителю базового учреждения:
- журнал учёта работы клубного формирования до 25 числа ежемесячно;
- годовой план организационно-творческой работы и репертуарный план на творческий сезон до 1 октября ежегодно;
- списки участников коллектива до 1 ноября ежегодно;
- полугодовой и годовой отчёты о деятельности коллектива до 15 июня и до 15 декабря соответственно;
- копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в конкурсах, не позднее 10 дней со дня получения;
- своевременно сообщает обо всех изменениях в составе участников коллектива;
- несёт ответственность за закреплённые кабинеты, костюмы, оборудование и другое имущество коллектива;
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог
204

0409

03 6 01 14010

общего пользования местного значения, средств
регу лирования дорожного движения, троту аров

205

0409

03 6 01 14010

200

206

0409

03 6 01 14010

240

207

0409

03 6 01 14010

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

927 000,00

927 000,00

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, прочие
работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог
208

0409

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)", изготовление

03 6 02 00000

бланков специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам

8. Оплата труда руководителей клубных формирований
8.1. Должностные оклады руководителей (специалистов) клубных формирований, работающих в муниципальных культурно-досуговых учреждениях,
устанавливаются в соответствии с Постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2010 № 302 «Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры городского округа Пелым».
8.2. Продолжительность рабочего времени для штатных руководителей клубных формирований установлена в размере 40 часов в неделю.
8.3. В рабочее время штатных творческих работников коллективов засчитывается время, затраченное на:
· подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и индивидуальных репетиций;
· подготовку и участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях, организуемых культурно-досуговым учреждением
· мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию выставок и т.п.;
· гастрольные выезды с коллективом;
· работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов;
· научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по профилю народного коллектива;
· участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации);
· хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения;
· художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, эскизов декораций, запись фонограмм
· другие виды работ, необходимых для организации деятельности коллектива.
8.4. На ставку руководителя учебные занятия в коллективах (группах) проводятся по следующим нормативам:
Типы коллект ивов

Ко л-во гр упп

Возрастные категории

Кол-во занятий в
неделю

хореографические коллективы

3

Хоровые коллективы
Вокальные ансамбли

3
3

Оркестровые коллективы (народных
инстр., духовые, фольклорные)
Театральные, цирковые коллективы
Прикладного технического творчества,
изобразительного искусства, народных
ремёсел, кино, фото, видео и др.

2

младшая
средняя
старшая
разновозрастные
младшая
средняя
старшая
разновозрастные

2
2
3
3
2
3
3
2

Продолжитель- ност ь
занятий в академических
часах
1
2
2
2
2
2
2
3

2
2

разновозрастные
разновозрастные

2
2

3
2

транспортного средства

осу ществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
кру пногабаритных гру зов"
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, прочие работы, связанные с
ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,
209

0409

03 6 02 14020

экспертиза ПСД)", изготовление бланков специального

927 000,00

927 000,00

разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства осу ществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) кру пногабаритных гру зов
210

0409

03 6 02 14020

200

211

0409

03 6 02 14020

240

212

0409

03 6 02 14020

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

927 000,00

927 000,00

927 000,00

927 000,00

927 000,00

927 000,00

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими
213

0409

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

03 6 03 00000

методическими

материалами

образовательные

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

у чреждения, изготовление листовок"
Мероприятия, направленные на реализацию мер по
214

0409

03 6 03 14030

обеспечению безопасности дорожного движения на
территории городского окру га Пелым

215

0409

03 6 03 14030

200

216

0409

03 6 03 14030

240

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

обеспечения му ниципальных ну жд

и

у слу г

для

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.04.2017г. № 109
п. Пелым

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым», утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 20.12.2011 года № 450
В целях приведения Устава Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» в соответствие с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа
Пелым от 20.12.2011 года № 450, следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1.1 главы 1 слова «именуемое далее Учреждение» заменить на «далее - Учреждение»;
2) пункт 1.4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Юридический адрес (место нахождения) Учреждения: 624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий посёлок Пелым, улица Строителей, дом 15.
Фактический адрес Учреждения:
624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий посёлок Пелым, улица Строителей, дом 15;
624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий посёлок Пелым, улица Фестивальная, дом 12;
624583, Свердловская область, город Ивдель, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 10.»;
3) пункт 1.5 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Пелым (далее – Учредитель). Органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, является администрация городского округа Пелым.
Адрес Учредителя: 624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий посёлок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5.

42

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городского округа Пелым. Органом, осуществляющим функции и полномочия
собственника, является администрация городского округа Пелым.
Отношения между Учредителем и Учреждением определяются настоящим Уставом.»;
4) пункт 1.6 главы 1 изложить в следующей редакции:
«В структуру Учреждения входят следующие структурные подразделения без образования юридического лица: отдел досуга, библиотека п. Пелым, сельская
библиотека п. Атымья, информационно-издательский отдел, Пелымский историко-краеведческий музей.
Адрес места нахождения структурных подразделений:
библиотека п. Пелым, информационно-издательский отдел, Пелымский историко-краеведческий музей - 624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий
посёлок Пелым, улица Строителей, дом 15;
отдел досуга - 624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий посёлок Пелым, улица Фестивальная, дом 12;
сельская библиотека п. Атымья - 624583, Свердловская область, город Ивдель, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 10.
В Учреждении могут создаваться иные структурные подразделения, деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава. Структурные подразделения,
входящие в состав Учреждения, осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о структурном подразделении, утвержденным
директором Учреждения.»;
5) пункт 1.7 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Учреждение находится в ведении структурного подразделения администрации городского округа Пелым – отдела образования, культуры, спорта и по делам
молодёжи (далее – Отдел ОКСиДМ), являющегося уполномоченным органом Учредителя.»;
6) главу 1 дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:
«Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
7) пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель или назначенный им орган, который осуществляет функции и полномочия Учредителя.
Учреждение обеспечивает выполнение муниципального задания. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью.
Условия и порядок формирования задания Учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией городского
округа Пелым.»;
8) главу 2 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«В целях обеспечения муниципальных нужд Учреждение:
- формирует и утверждает план закупок;
- формирует и утверждает план-график;
- определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
- осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
- осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
- осуществляет подписание контракта, договора;
- осуществляет контроль за исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для
выполнения претензионной работы;
- организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения муниципальных нужд;
- рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения,
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения
обращений граждан.»;
9) подпункт 7 пункта 4.5 главы 4 изложить в следующей редакции:
«- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по согласованию с учредителем в пределах штатной численности и фонда оплаты труда;»;
10) исключить подпункты 14, 15 пункта 4.5 главы 4;
11) подпункт 17 пункта 4.5 главы 4 изложить в следующей редакции:
«- выполняет иные функции, не отнесённые к компетенции Учредителя, вытекающие из настоящего Устава и предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.»;
12) пункт 4.6 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Директор Учреждения не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа
коммерческой организации, а также принимать участие в забастовках.»;
13) исключить подпункт 12 пункта 4.7 главы 4;
14) подпункт 15 пункта 4.7 главы 4 изложить в следующей редакции:
«- иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором
между Учредителем и Учреждением.»;
15) пункт 4.8 главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.8. Уполномоченный орган Учредителя - ОКСиДМ:
- оказывает Учреждению методическую и консультативную помощь в организации основной деятельности;
- осуществляет контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность Учреждения;
- представляет кандидатуры на должность директора Учреждения;
- принимает участие в работе комиссий при ликвидации (реорганизации) Учреждения.».
2. Уполномочить директора Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульянову произвести регистрацию изменений в Устав
Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа
Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым
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Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

170

0314

07 1 02 12050

240

171

0314

07 1 02 12050

244

172

0314

07 1 03 00000

173

0314

07 1 03 12060

174

0314

07 1 03 12060

200

175

0314

07 1 03 12060

240

176

0314

07 1 03 12060

244

177

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

178

0405

Сел ьское хозяйство и рыбол овство

179

0405

Непрограммные направления деятельности

Прочая

заку пка

товаров,

0405

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия
антинаркотической направленности"
Реализация

мероприятия

антинаркотической

направленности

70 0 00 00000

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Осу ществление
180

для

обеспечения му ниципальных ну жд

госу дарственного

41 000,00

41 000,00

41 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

3 219 600,00

3 219 600,00

105 600,00

105 600,00

105 600,00

105 600,00

92 600,00

92 600,00

92 600,00

92 600,00

92 600,00

92 600,00

92 600,00

92 600,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

полномочия

Свердловской области по организации проведения

70 0 00 42П00

41 000,00

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

181

0405

70 0 00 42П00

200

182

0405

70 0 00 42П00

240

183

0405

70 0 00 42П00

244

184

0405

70 0 00 13010

185

0405

70 0 00 13010

200

186

0405

70 0 00 13010

240

187

0405

70 0 00 13010

244

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

190

0407

70 0 00 13060

Ох рана, защита городских лесов

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Транспорт

200 000,00

200 000,00

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Мероприятия в области сельского х озяйства
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

191

0407

70 0 00 13060

200

192

0407

70 0 00 13060

240

193

0407

70 0 00 13060

244

194

0408

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

200 000,00

200 000,00

198

0408

70 0 00 14000

240

200 000,00

200 000,00

199

0408

70 0 00 14000

244

200 000,00

200 000,00

200

0409

2 473 000,00

2 473 000,00

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.04.2017г. № 111
п. Пелым

Об утверждении плана мероприятий в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом на 2017 год

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

182

43
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149

0309

06 0 05 12020

200

150

0309

06 0 05 12020

240

151

0309

06 0 05 12020

244

152

0310

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Обеспечение пожарной безопасности

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00
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С целью исполнения Предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требования санитарного
законодательства Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Североуральск,
г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск от
13.03.2017 № 01-12-15-08/1146, проведения в 2017 году информационной кампании в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, вовлечения в профилактическую
деятельность различных слоев населения, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести на территории городского округа Пелым, в период с 24 марта по 01 мая 2017 года, мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.
2.Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом на 2017 год (прилагается).
3.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие системы гражданской обороны, защита
153

0310

населения и территории городского окру га Пелым от

06 0 00 00000

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 18.04.2017 № 111

2015-2021 годы
Основное мероприятие 6 "Устройство пирса для
154

0310

06 0 06 00000

забора воды из естественного пожарного водоема по

153 000,00

153 000,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом на 2017 год.

у л. Сту денческая в поселке Атымья 1 шт."
Устройство пирса для забора воды из естественного
155

0310

06 0 06 12030

пожарного водоема по у л. Сту денческая в поселке

153 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

Атымья 1 шт.
156

0310

06 0 06 12030

200

157

0310

06 0 06 12030

240

158

159

0310

06 0 06 12030

244

0314

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Другие вопросы

в

безопасности

и

обл асти

национал ьной

правоохранител ьной

82 000,00

82 000,00

Дата
В теч. всего
периода
В теч. всего
периода
В теч. всего
периода
В теч. всего
периода
В теч. года
В теч. года

деятел ьности
В теч. года

Му ниципальная программа городского окру га Пелым
160

0314

07 0 00 00000

"Безопасность

жизнедеятельности

населения

82 000,00

82 000,00
В теч. периода

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

В теч. периода

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,
161

0314

07 1 00 00000

профилактика

правонару шений,

экстремизма

и

82 000,00

82 000,00

В теч. периода

терроризма на территории городского окру га Пелым"
Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по
обеспечению
162

0314

07 1 01 00000

безопасности

общественного

граждан,

порядка,

В теч. периода

ох ране

профилактике

28 000,00

28 000,00

правонару шений на территории городского окру га

В теч. периода

Пелым"

163

0314

07 1 01 12040

Реализация

мероприятий

безопасности

граждан,

порядка,

профилактике

по

обеспечению

ох ране

общественного

правонару шений

на

0314

07 1 01 12040

200

165

0314

07 1 01 12040

240

166

0314

07 1 01 12040

244

167

0314

07 1 02 00000

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

28 000,00

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

28 000,00

28 000,00

направленных

41 000,00

41 000,00

20.04
24.04

41 000,00

41 000,00

25.04

41 000,00

41 000,00

товаров,

работ

и

у слу г

для

на

профилактику

экстремизма и

Информрование населения через средства массовой информации:
-статья «Т уберкулез в современном мире» (газета «Пелымский Вестник»)
-видеоролик «Профилактика туберкулеза» (канал «Первое Пелымское
телевидение»)
День здоровья, посвящённый Международному дню борьбы с
тубёркулёзом.
Проведение круглого стола для медицинских работников

Проведение анкетирования среди населения городского округа Пелым

28 000,00

заку пки

обеспечения му ниципальных ну жд

Проведение обследования населения городского округа Пелым
(флюорографический осмотр)
Размещение информационного материала по профилактике туберкулеза
на информационных стендах
Проведение вакцинации ( манту)
Флюрообследование
Информирование родителей о
результатах Манту
Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм и
правил в школе
Информационное собрание родителей и коллектива школы
«Международный день борьбы с тубёркулёзом»
Распространение памяток, листовок «Мы победим туберкулёз!»

В теч. периода

28 000,00

Иные

Оформление санитарных биллютеней

В теч. периода

28 000,00

28 000,00

му ниципальных ну жд

Распространение информационных листовок, буклетов

Анкетирование. «Профилактика
туберкулеза»
Классные часы «Мы за здоровье
нации» «Туберкулёз и его профилактика» «Победить, чтобы жить»
«Защити себя от туберкулёза»
Проведение круглого стола для медицинских работников

В теч. периода

28 000,00

территории городского окру га Пелым
164

В теч. периода

Мероприятие

18.04

Место
проведения
«Пелымское отделение» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
«Пелымское отделение» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
«Пелымское отделение» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
МАДОУ д/с «Колобак» п.
Пелым
МКОУ СОШ №1 п. Пелым

0314

07 1 02 12050

169

0314

07 1 02 12050

Реализация

мероприятий

направленных

на

профилактику экстремизма и терроризма
200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

Е.О. Соколов
Е.О. Соколов
Е.О. Соколов
Н.П. Фомина
В.И.Гринько

МКОУ СОШ №1 п. Пелым

В.И.Гринько

МКОУ СОШ №1 п. Пелым

Т.А.Смирнова

МКОУ СО Ш №2 п. Атымья

Л.А. Полывода

п. Атымья

Н.А. Войнова
Л.А. Поздеева
И.А. Ульянова

Газета «Пелымский Вестник»
Канал «Первое Пелымское
телевидение»
МКОУ СО Ш №2 п. Атымья

Л.А. Полывода

«Пелымское отделение» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
МКОУ СОШ №1 п. Пелым

Е.О. Соколов
Т.А.Смирнова

МКОУ СОШ №1 п. Пелым

Т.А.Смирнова

«Пелымское отделение» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
Городской округ Пелым

Е.О. Соколов

Классный час «Опасная болезнь 21
века» «Распространённое в мире
инфекционное заболевание»
Путешествие на поезде «Здоровье»
Проведение уроков здоровья для детей-подростков в МКОУ СОШ №1

МКОУ СОШ №1 п. Пелым

Спортивные соревнования:
«Веселые старты»

МКОУ СОШ №1 п. Пелым

МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МКОУ СОШ №1

терроризма"
168

Ответственный

Н.Г. Садртдинова
Руководители
учреждений и
предприятий
Т.А.Смирнова

Т.А.Смирнова
Е.О. Соколов
Т.А. Смирнова
Н.Г. Садртдинова
Т.А.Смирнова
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.04.2017г. № 112
п. Пелым

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический
центр», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 452
В целях приведения Устава муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно методический центр» в соответствие с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа
Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр», утвержденный постановлением
администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 452, следующие изменения:
1) пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение: юридический адрес – 624582, Свердловская область, г. Ивдель, рп. Пелым, ул. Строителей, д. 15; фактический адрес - 624582,
Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Строителей, д. 15.»;
2) абзац 1 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Учредителем является городской округ Пелым. Функции Учредителя осуществляет орган местного самоуправления - администрация городского округа Пелым
в лице главы городского округа Пелым (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, от имени городского округа Пелым осуществляет Учредитель (администрация городского округа Пелым). Отношения между
Учреждением и Учредителем, не урегулированные настоящим Уставом, определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором,
заключаемым между ними. Место нахождения Учредителя: 624582, Свердловская область, город Ивдель, рабочий поселок Пелым, улица Карла Маркса, 5.»;
3) главу 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«В целях обеспечения муниципальных нужд Учреждение:
- формирует и утверждает план закупок;
- формирует и утверждает план-график;
- определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
- осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
- осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта,
договора;
- осуществляет подписание контракта, договора;
- осуществляет контроль за исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов
для выполнения претензионной работы;
- организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения муниципальных нужд;
- рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения,
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
рассмотрения обращений граждан.».
2. Уполномочить исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический
центр» Н.П. Кушнир произвести регистрацию изменений в Устав муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический
центр».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте администрации городского
округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
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122

0203

70 0 00 51180

240

123

0203

70 0 00 51180

244

124

0300

125

0309

Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита

насел ения

чрезвычайных

и

территории

ситуаций

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

6 271 000,00

6 271 000,00

6 036 000,00

6 036 000,00

6 036 000,00

6 036 000,00

от

природного

и

техногенного характера, гражданская оборона
Му ниципальная программа городского окру га Пелым
"Развитие системы гражданской обороны, защита
126

0309

населения и территории городского окру га Пелым от

06 0 00 00000

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного
х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на
2015-2021 годы

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

4 879 600,00

4 879 600,00

4 879 600,00

4 879 600,00

3 675 000,00

3 675 000,00

94 600,00

94 600,00

1 110 000,00

1 110 000,00

918 800,00

918 800,00

918 600,00

918 600,00

918 600,00

918 600,00

918 600,00

918 600,00

918 600,00

918 600,00

Расх оды
129

0309

06 0 01 12010

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

130

0309

06 0 01 12010

110

131

0309

06 0 01 12010

111

132

0309

06 0 01 12010

112

133

0309

06 0 01 12010

119

Расх оды

на

выплаты

персоналу

казенных

у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные

выплаты

персоналу

у чреждений,

за

исключением фонда оплаты тру да
Взносы по обязательному социальному страх ованию
на выплаты по оплате тру да работников и иные
выплаты работникам у чреждений

134

0309

06 0 02 00000

135

0309

06 0 02 12011

Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности
ЕДДС"
Обеспечение деятельности ЕДДС
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

136

0309

06 0 02 12011

200

137

0309

06 0 02 12011

240

138

0309

06 0 02 12011

244

РЕШЕНИЕ

139

0309

06 0 02 12011

800

Иные бюджетные ассигнования

200,00

200,00

Об отчете начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» Федорова В.Ю.
по итогам работы за 2016 год

140

0309

06 0 02 12011

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200,00

200,00

200,00

200,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

136 600,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 23.03.2017 г. № 44/5
п. Пелым

Заслушав отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» Федорова В.Ю. по итогам работы за 2016 год, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» Федорова В.Ю. по итогам работы за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Пелым
Председатель Думы городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
С.Н. Зубков

ДОКЛАД
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» подполковника полиции Федорова Виктора Юрьевича
перед представительными органами
по итогам оперативно служебной деятельности за 2016 год
В отчетном периоде 2016 года организация работы Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» была направлена на обеспечение общественного
порядка и общественной безопасности на территории обслуживания во взаимодействии со всеми силовыми структурами и органами местного самоуправления.
Силами сотрудников в количестве 6 человек осуществлен комплекс мер организационного и практического характера по профилактике, раскрытию и
расследованию преступлений, обеспечению надлежащего общественного порядка и общественной безопасности, при проведении общественно-политических,

141

0309

06 0 02 12011

142

0309

06 0 03 00000

143

0309

06 0 03 12012

851

му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

Уплата

налога

на

иму щество

организаций

земельного налога
обеспечение"
Материально-тех ническое обеспечение

0309

06 0 03 12012

200

145

0309

06 0 03 12012

240

146

0309

06 0 03 12012

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

06 0 05 00000

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 5 "Разработка

0309

и

Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

144

147

для

обеспечения му ниципальных ну жд

паспорта

безопасности городского окру га Пелым на 2017-2021
гг."

148

0309

06 0 05 12020

Разработка паспорта безопасности городского окру га
Пелым на 2017-2021 гг.

180
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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

1 000,00

1 000,00

99

0113

70 0 00 00000

102 400,00

102 400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

102 300,00

102 300,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

38 400,00

38 400,00

11 600,00

11 600,00

52 300,00

52 300,00

52 300,00

52 300,00

52 300,00

52 300,00

Уплата

налога

на

иму щество

организаций

и

земельного налога
Непрограммные направления деятельности
Осу ществление

госу дарственного

полномочия

Свердловской области по определению перечня
100

0113

70 0 00 41100

должностных

лиц,

у полномоченных

составлять

протоколы об административных правонару шениях ,
преду смотренных законом Свердловской области
101

0113

70 0 00 41100

200

102

0113

70 0 00 41100

240

103

0113

70 0 00 41100

244

104

0113

70 0 00 41200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Осу ществление

госу дарственного

Свердловской

области

полномочия

по

созданию

административных комиссий
Расх оды
105

0113

70 0 00 41200

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

106

0113

70 0 00 41200

120

107

0113

70 0 00 41200

121

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов
Взносы по обязательному социальному страх ованию

108

0113

70 0 00 41200

129

на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам му ниципальных органов

109

0113

70 0 00 41200

200

110

0113

70 0 00 41200

240

70 0 00 41200

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

111

0113

112

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

197 000,00

197 000,00

113

0203

Мобил изационная и вневойсковая подготовка

197 000,00

197 000,00

114

0203

Непрограммные направления деятельности

197 000,00

197 000,00

70 0 00 00000

обеспечения му ниципальных ну жд

Предоставление
115

0203

образованиям

70 0 00 51180

су бвенций
в

му ниципальным

Свердловской

области

на

осу ществление первичного воинского у чета на

197 000,00

197 000,00

116

0203

70 0 00 51180

100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

193 000,00

193 000,00

193 000,00

193 000,00

146 000,00

146 000,00

3 000,00

3 000,00

44 000,00

44 000,00

4 000,00

4 000,00

органами, казенными у чреждениями
117

0203

70 0 00 51180

120

118

0203

70 0 00 51180

121

119

0203

70 0 00 51180

122

120

0203

70 0 00 51180

129

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,
за исключением фонда оплаты тру да
Взносы по обязательному социальному страх ованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам му ниципальных органов

121

0203

70 0 00 51180

200

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
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спортивно-массовых, культурно-зрелищных, религиозно-культовых и других мероприятий. Нарушений общественного порядка и иных противоправных действий не
допущено.
Принятые меры способствовали сохранению стабильности оперативной обстановки в городских округах.
Так, в 2016 году отдел работал в условиях снижения на 14,8% числа зарегистрированных преступлений (23). Преступления тяжких и особо тяжких составов остались на
уровне прошлого года.
Уровень преступности составил 55,3 преступления в расчёте на 10 тысяч населения.
В структуре преступности возросла доля преступлений против собственности, и составила 43,5% от общего числа зарегистрированных преступлений, доля
преступлений против личности 39,1%.
Раскрыто всего 12 преступлений. Раскрываемость преступлений составила 57,1%.
Из общего числа зарегистрированных преступлений в дежурные сутки раскрыто 34,8% преступлений.
Отрицательным моментом является отсутствие работы по выявлению преступлений экономической направленности.
В сфере незаконного оборота наркотиков на обслуживаемой территории сотрудниками отдела преступлений не выявлено.
Определенную озабоченность вызывает рост на 125% преступлений совершенных в общественных местах, в том числе и на улице, где рост преступлений составил
33,3%. В целях повышения эффективности стабилизации оперативной обстановки, пресечения «уличных» преступлений регулярно, в течение 2016 года, приводился анализ
зарегистрированных преступлений и правонарушений на территории Ивдельского городского округа, городского округа Пелым, по результатам которого были внесено 17
корректировок в план единой дислокации о проведении дополнительных мероприятий по отработке отдаленных поселковых территорий для профилактики правонарушений
и выявления преступлений, также в течение года 4 раза проводилась оперативно-профилактическая операция «Улица».
Лицами, ранее судимыми и в состоянии алкогольного опьянения, совершено каждое четвертое преступление. Так в состоянии алкогольного опьянения совершено 6
преступлений, ранее судимыми лицами – 6.
Личным составом МО в 2016 году выявлено 4 преступления превентивной направленности.
Несовершеннолетними в 2016 году преступления не совершались.
Сотрудниками полиции на территории обслуживания отделения полиции № 9 выявлено (без учета ГИБДД) всего 105 административных правонарушений.
По линии ГИБДД выявлено 328 административных нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения
привлечено к административной ответственности 17 водителей. Лишено права управления 11 водителей. Назначено наказание в виде административного ареста 6
водителям.
В течение 2016 года на территории совершено 1 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в котором травмирован 1 ребенок.
В Межмуниципальном отделе в течение 2016 года продолжена работа по реализации майских указов Президента РФ и созданию необходимой инфраструктуры по
предоставлению государственных услуг.
Так в 2016 году по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждане не обращались.
РЭГ ГИБДД оказывает государственные услуги населению по регистрации автомототранспорта, выдаче водительских удостоверений и приему государственных
квалификационных экзаменов. Всего ими оказано 1623 госуслуги. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) обратилось 1299
человек.
По линии лицензионно-разрешительной работы МО рассмотрено на оказание госуслуг 823 заявления, в электронном виде поступило 637 заявлений.
В отделении по вопросам миграции рассмотрено 13293 заявления на оказание госуслуг, в электронном виде рассмотрено 68 заявлений.
Выдано 465 справок о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 120 справок, заказанных через единый портал государственных услуг.
Подводя итог своему выступлению, хочется поблагодарить все взаимодействующие с Межмуниципальным отделом органы и субъекты. Мы надеемся на дальнейшее и
плодотворное сотрудничество со всеми субъектами профилактики и другими заинтересованными органами правоохранительной направленности.
Сотрудниками же Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» будет продолжена реализация поставленных перед ними задач, направленных на борьбу с
преступностью и поддержанию правопорядка в округах, укрепление общественной безопасности, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств.
Для чего необходимо:
1. Решить вопрос о создании некоммерческой организации правоохранительной направленности (добровольной народной дружины) на основании ФЗ-44 от 02.04.2014
«Об участии граждан в охране общественного порядка»;
2. И оказать помощь в решении открытого вопроса:
2.1. О возможности выделения средств на установку и обслуживание систем контроля доступа и средств видеонаблюдения на дворовых территориях многоквартирных
домов, в том числе с привлечением долевого участия средств собственников зданий и сооружений, предприятий, а также в рамках муниципальной программы
профилактической направленности.
Начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Ивдельский»
подполковник полиции

В.Ю. Федоров

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
от 23.03.2017 г. № 45/5
п. Пелым

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
Расх оды

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы городского округа Пелым», утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 №47/32
В соответствии с статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным от 02.06.2016 № 171-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством «Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы городского округа Пелым» утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 № 47/32, руководствуясь городского
округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым» утвержденное решением Думы городского
округа Пелым от 28.09.2015 № 47/32 следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 5 главы 2 изложить в следующей редакции:
«5) оценивает кандидатов на основе документов, представленных для участия в конкурсе, и конкурсных испытаний;»;
2) пункт 5 главы 2 дополнить подпунктам 7 следующего содержания:
«7) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса.»;
3) в пункте 6 главы 1 слова «десять человек» заменить словами «восемь человек»;
4) пункт 7 главы 1 изложить в следующей редакции:
«7. Конкурсная комиссия формируется в следующем порядке:
1) при формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Думой городского округа Пелым, а другая половина - Губернатором Свердловской области;
2) предложения о персональном составе членов конкурсной комиссии выдвигаются депутатами на заседании Думы городского округа Пелым. Проводится открытое
голосование по каждой кандидатуре. Персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой городского округа Пелым, включается в решение Думы
городского округа Пелым об объявлении конкурса, указанное в настоящего Положения;
3) членами конкурсной комиссии могут быть назначены депутаты Думы городского округа Пелым, представители общественных объединений городского округа
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Пелым, граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин городского округа Пелым», иные граждане, пользующиеся общественным признанием у жителей
городского округа Пелым.
4) не может быть членом конкурсной комиссии гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе и подавший заявление на участие в конкурсе и иные документы,
предусмотренные пунктом 26 настоящего Положения.
Член конкурсной комиссии, подавший заявление на участие в конкурсе, исключается из состава конкурсной комиссии решением органа (лица), его назначившего.»;
5) пункт 8 главы 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы был исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.
Члены Конкурсной комиссии пользуются равными правами в организации работы конкурсной комиссии, принимают личное участие в работе конкурсной комиссии,
осуществляя деятельность на общественных началах.
В случае равенства голосов при избрании председателя конкурсной комиссии, объявляется перерыв для проведения консультаций, после которых заседание комиссии
возобновляется и проводится повторное голосование.»;
6) главу 2 дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. Члены конкурсной комиссии получают информацию о планируемом заседании конкурсной комиссии, знакомятся с документами кандидатов и материалами,
непосредственно связанными с проведением конкурса, выступают на заседании конкурсной комиссии, вносят предложения по вопросам, отнесенным к полномочиям
конкурсной комиссии.»;
7) главу 2 дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. Член конкурсной комиссии, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов,
и супруги детей) с кандидатом, представившим документы для участия в конкурсе, исключается из состава конкурсной комиссии по решению конкурсной комиссии.»;
8) главу 2 дополнить пунктом 15.1. следующего содержания:
«15.1. Первое заседание конкурсной комиссии проводится в целях избрания председателя, заместителя председателя, секретаря конкурсной комиссии и проведения
первого этапа конкурса.
Первое заседание конкурсной комиссии открывает председатель Думы городского округа.
Члены конкурсной комиссии могут участвовать в первом заседании конкурсной комиссии путем использования систем видеоконференцсвязи при наличии технической
возможности осуществления видеоконференцсвязи.
Второе заседание конкурсной комиссии проводится в целях проведения второго этапа конкурса и принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.»;
9) абзац 2 пункта 15 главы 2 изложить в следующей редакции:
«В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом или лицом, назначившим выбывшего
члена конкурсной комиссии в срок не позднее чем за 1 рабочий день до дня первого (очередного) заседания конкурсной комиссии.»;
10) абзац 1 пункта 24 главы 3 изложить в следующей редакции:
«24. Не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия решения, указанного в настоящего Положения, и не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса
Дума городского округа Пелым публикует объявление о проведении конкурса и приеме документов для участия в конкурсе в информационной газете «Пелымский вестник» и
на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».»;
11) абзац 2 пункта 24 главы 3 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7)наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов.»
12) подпункт 4 абзаца 2 пункта 24 главы 3 изложить в следующей редакции:
«4) дату начала и окончания. Время и место приема документов от кандидатов;»;
13) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 26 после слов «несовместимую со статусам главы муниципального образования» дополнить словами «Приложение №1 к настоящему
Положению»;
14) в абзаце 4 подпункта 6 пункта 26 главы 4 слова «частях первой и второй» заменить словами «подпункте первом и втором»;
15) в абзаце 4 подпункте 6 пункта 26 главы 4 после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «Приложение №2 к настоящему Положению»;
16) пункт 26 главы 4 дополнить подпунктами 7), 8), 9), 10), 11), 12), )13 следующего содержания:
«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, утвержденный 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 ( и к настоящему Положению);
13) цветную фотографию кандидата размером 3 x 4 см.»;
17) главу 4 дополнить пунктом 26.1. следующего содержания:
«26.1. В случае отсутствия возможности своевременного представления конкурсную комиссию правки 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.»;
18) пункт 27 главы 4 изложить в следующей редакции:
«27. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункта 26 настоящего Положения, осуществляется Думой городского округа Пелым с привлечение
специалиста иных органов местного самоуправления городского округа Пелым (далее – специалист), в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.
Специалист регистрирует факт получения от гражданина заявления и иных документов, предусмотренных настоящим Положением в регистрации заявлений
(Приложение №3 к настоящему Положению) об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым, а также:
1) сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет верность копий (делает отметку «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свою
должность, фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать Думы городского округа Пелым), а оригиналы возвращает гражданину, их
представившему;
2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным пунктом 26 настоящего Положения, и выдает
письменный приема документов (Приложение № 7 к настоящему Положению).
В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям к их оформлению,
Дума городского округа Пелым в лице специалиста, принявшего документы, делает соответствующую отметку в акте приема документов.
Акт приема документов составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим документы, и специалистом принявшим документы. Второй
экземпляр акта прилагается к представленным документам.
19) главу 4 дополнить пунктом 27.1. следующего содержания:
«27.1. В случаях несвоевременного и (или) неполного представления гражданином документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 26.1. настоящего
Положения, представления неполных сведений в указанных документах, а также представления документов с нарушением их оформления, гражданину отказывается в
приеме документов для участия в конкурсе.
Решение об отказе в приеме документов подготавливает специалист, подписывает такое решение председатель Думы городского округа Пелым.
Специалист передает в конкурсную комиссию все полученные заявления, прилагаемые к ним документы, вторые экземпляры актов приема документов, на следующий
рабочий день после окончания срока приема документов для участия в конкурсе не позднее 5 рабочих дней до начала первого этапа конкурса направляют для ознакомления
каждому члену конкурсной комиссии копии документов, указанном в пункте 26 настоящего Положения.
Копии предоставленных документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.»;
20) пункт 28 главы 4 изложить в следующей редакции:
«28. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных гражданином для участия в конкурсе, подвергается проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Дума городского округа Пелым проводит проверку полноты и правильности оформления документов, представленных кандидатами.
Запросы с целью проведения проверки полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, подписываются председателем Думы городского
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округа Пелым.
Поступившие ответы на запросы направляются членам конкурсной комиссии до начала первого этапа конкурса.»;
21) пункт 31 главы 4 дополнить подпунктами 8), 9), 10) следующего содержания:
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).»;
22) пункт 36 главы 5 изложить в следующей редакции:
«36. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.»;
23) пункт 37 главы 5 изложить в следующей редакции:
«37. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, предоставленных кандидатами, а также
определяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 25 настоящего Положения, на основании представленных документов и информации, полученной от
правоохранительных и иных государственных органов.
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 настоящего Положения, являются основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу
конкурса.
По итогам первого этапа конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующим требованиям, указанным в пункте 25 настоящего положения;
- подачи всеми кандидатами заявления об отказе от участия в конкурсе.
Список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам первого этапа.
Решение конкурсной комиссии, принятое по итогам первого 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.
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.»;
24) главу 5 дополнить пунктом 37.1. следующего содержания:
«37.1. Для целей настоящего Положения надлежащим уведомлением гражданина признается направление ему установленной настоящим Положением информации
одним из следующих способов:
1) по почте не позднее 5 календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса и не позднее 7 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией
соответствующего решения;
2) смс-информирование на сотовый телефон, указанный гражданином в на участие в конкурсе, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;3) на
электронный почтовый адрес, указанный гражданином в на участие в конкурсе, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
25) пункт 38 главы 5 изложить в следующей редакции:
«38. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего
пункта.
Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках второго этапа конкурса вправе обратиться с ходатайством об отложении заседания в связи с
невозможностью своей явки по уважительной причине. К такому ходатайству прилагаются доказательства уважительности причин неявки.
По результатам рассмотрения ходатайства, в случае признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата для участия во втором этапе конкурса уважительной,
заседание конкурсной комиссии переносится на иную дату.
Ходатайство, указанное в настоящего пункта, может быть заявлено кандидатом однократно.»;
26) пункт 39 главы5 изложить в следующей редакции:
«39. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы
кандидатов, знания, умения, навыки и иные личностные и деловые качества кандидатов.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение указанных качеств каждого кандидата.
К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей главы городского округа Пелым и определяющих его
профессиональный уровень, относятся:
1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность:
- знания о направлениях деятельности городского округа Пелым, состоянии и проблемах развития городского округа Пелым;
- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций;
- умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использовать их в своей работе;
- осознание влияния результатов своей работы на результаты работы городского округа Пелым в целом;
- умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
- умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;
- навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы;
2) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
- способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
- наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области в регулировании вопросов организации и
осуществления местного самоуправления;
- умение работать с электронными справочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
- умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
- умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
- навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
- владение навыками межкультурной коммуникации;
- навыки разрешения конфликтных ситуаций;
- умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе;
- умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
- умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.»;
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27) пункт 40 главы 5 изложить в следующей редакции:
«40. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и
Свердловской области методы оценки профессиональных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития городского округа Пелым в рамках полномочий главы городского округа;
6) иные методы оценки профессиональных качеств кандидата.
Необходимость, а также очередность применения указанных методов оценки кандидатов составляют порядок проведения конкурсных испытаний, который указывается
в объявлении о приеме документов для участия в конкурсе.»;
28) пункт 41 главы 5 изложить в следующей редакции:
«41. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.
В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития городского округа Пелым в рамках полномочий главы городского округа Пелым (далее программа).
Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-экономического состояния городского округа Пелым, описание основных проблем
социально-экономического развития городского округа Пелым и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации
программы.
Изложение тезисов программы не может превышать 10 минут. Кандидат докладывает о планируемых действиях по развитию городского округа Пелым.
После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться относительно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы.
В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы с целью определения уровня его профессиональной
подготовки, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых качеств кандидата.
Проведение собеседования членов конкурсной комиссии с кандидатами фиксируется секретарем комиссии в протоколе.»;
29) главу 5 дополнить пунктами 41.1., 41.2., 41.3. Следующего содержания:
«41.1. При проведении тестирования кандидатам предоставляется равное количество времени для ответа на вопросы теста.
41.2. При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии заполняются оценочные по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.
Оценочные листы (приложение №6 к настоящему Положению) включают в себя список кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса, и перечень критериев
оценки. При этом члены конкурсной комиссии по предложенным критериям оценивают каждого из кандидатов по десятибалльной шкале, занося выставленные баллы в
соответствующие графы оценочного листа.
41.3. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса, осуществляется путем проведения открытого голосования членов
конкурсной комиссии.
Отобранными для представления в Думу городского округа Пелым считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, выставленных всеми членами
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
По результатам конкурса конкурсная комиссия отбирает не менее 2 кандидатов.»;
30) пункт 42 главы 6 изложить в следующей редакции:
«42. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении не менее двух кандидатов на рассмотрение Думе городского округа Пелым.
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 25 настоящего Положения;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.»;
2. Опубликовать настоящее Решение в информационной газете городского округа Пелым «Пелымский вестник».
3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Положение с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной политике
и связям с общественностью (В.А. Радецкий).
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Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации
му ниципальных слу жащих городского окру га Пелым"
Повышение квалификации му ниципальных слу жащих
городского окру га Пелым
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Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий
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в соответствии с законодательством (командировки
му ниципальных слу жащих городского окру га Пелым)"
Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим
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Глава городского округа Пелым
Председатель Думы городского округа Пелым

Расх оды

Ш.Т. Алиев
С.Н. Зубков
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Приложение №1
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым
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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)
__________________________________________________________________________,

органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,
за исключением фонда оплаты тру да
Обеспечение
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В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым
от ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
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нал оговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Му ниципальная программа городского окру га Пелым
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"Управление му ниципальными финансами городского
окру га Пелым до 2021 года"
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности
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финансового отдела администрации городского окру га
Пелым"
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Обеспечение деятельности му ниципальных органов
(центральный аппарат)
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обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

50

0106

05 0 01 11010

120

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
органов

176

49

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

Взносы по обязательному социальному страх ованию
9

0102

70 0 00 11040

129

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

420 000,00

420 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

33 000,00

33 000,00

33 000,00

33 000,00

33 000,00

33 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

8 440 360,00

8 440 360,00

8 097 200,00

8 097 200,00

8 097 200,00

8 097 200,00

работникам му ниципальных органов
Функционирование
10

0103

11

0103

законодател ьных

(представител ьных) органов государственной
вл асти

и

представител ьных

органов

муниципал ьных образований
70 0 00 00000

12

0103

70 0 00 11010

13

0103

70 0 00 11010

Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности му ниципальных органов
(центральный аппарат)
Расх оды
100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

14

0103

70 0 00 11010

120

15

0103

70 0 00 11010

122

16

0103

70 0 00 11010

200

17

0103

70 0 00 11010

240

18

0103

70 0 00 11010

244

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,
за исключением фонда оплаты тру да
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд
Функционирование Правител ьства Российской
Федерации, высших испол нител ьных органов

19

0104
государственной вл асти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Му ниципальная программа городского окру га Пелым

20

0104

"Совершенствование

01 0 00 00000

социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма

21

0104

5

"Обеспечение

реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

01 5 00 00000

"Совершенствование

социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"
Основное
22

0104

01 5 34 00000

мероприятие

деятельности

34

администрации

"Обеспечение

городского

окру га

8 097 200,00

8 097 200,00

8 097 200,00

8 097 200,00

7 080 000,00

7 080 000,00

7 080 000,00

7 080 000,00

5 439 000,00

5 439 000,00

1 641 000,00

1 641 000,00

1 017 200,00

1 017 200,00

1 017 200,00

1 017 200,00

Пелым"
23

0104

01 5 34 11010

24

0104

01 5 34 11010

Обеспечение деятельности му ниципальных органов
(центральный аппарат)
Расх оды
100

на

выплаты

персоналу

в

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.
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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)
___________________________________________________________________________
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 строке "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 кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 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 кодексом Российской Федерации.

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

25

0104

01 5 34 11010

120

26

0104

01 5 34 11010

121

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

Приложение № 2
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым

Взносы по обязательному социальному страх ованию
27

0104

01 5 34 11010

129

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым
от ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
_______________________________
_______________________________

работникам му ниципальных органов
28

0104

01 5 34 11010

200

29

0104

01 5 34 11010

240

30

0104

01 5 34 11010

244

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Иные

заку пки

товаров,

работ

и

у слу г

для

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая

заку пка

товаров,

работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных ну жд

1 017 200,00

1 017 200,00

Уведомление
кандидата на должность главы городского округа Пелым
о соблюдении запрета, установленного Федеральным
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета

50

175
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(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами"

Заку пка товаров, работ и
644

1202

645

1202

у слу г

646

204 000,00

01 1 04 10020

240

и

товаров,

у слу г

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

для

обеспечения

1202

01 1 04 10020

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд
Обсл уживание

Приложение № 3
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Дата и время
окончания приема
документов

204 000,00

обеспечения

заку пки

работ

_________________ ___________________
(подпись)
(дата)

Дата и время начала
приема документов

для

му ниципальных ну жд

647

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) гражданина,
представившего документы

200

Иные

Кандидат на должность главы

N п/п

01 1 04 10020

му ниципальных ну жд

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.

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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1300

государственного

и

муниципал ьного дол га
Обсл уживание
648

государственного

1301

внутреннего

и

муниципал ьного дол га
649

Общее количество документов
и листов (согласно акту
приема документов)

Ф амилия, имя, отчество ( при
наличии) и подпись лица,
принявшего документы

1301

Непрограммные

70 0 00 00000

направления деятельности
Обслу живание

650

1301

70 0 00 10050

му ниципального

долга

городского окру га Пелым
Обслу живание
651

1301

70 0 00 10050

700

госу дарственного
(му ниципального) долга

652

Приложение № 4
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым
В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________________
_____________________________________

1301

70 0 00 10050

Обслу живание

730

му ниципального долга
Приложение № 4
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 №49/6

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 2018-2019 год

Номер
строки

Код раздел а, Код цел евой Код вида
подраздел а

статьи

Наименование, раздел а, подраздел а, цел евой

расходов

Сумма, в рубл ях

статьи ил и подгруппы видов расходов

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,

на 2018 год
1

2

3

4

1
2

5

6

ИТОГО РАСХОДОВ
0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование

3

0102

л ица

4

0102

70 0 00 00000

5

0102

70 0 00 11040

6

0102

70 0 00 11040

субъекта

высшего

Российской

на 2019 год
7

152 112 659,00

151 662 671,00

19 469 400,00

19 469 400,00

дол жностного
Федерации

и

1 922 000,00

1 922 000,00

Непрограммные направления деятельности

1 922 000,00

1 922 000,00

Глава городского окру га

1 922 000,00

1 922 000,00

1 922 000,00

1 922 000,00

1 922 000,00

1 922 000,00

1 502 000,00

1 502 000,00

муниципал ьного образования

Расх оды
100

на

выплаты

персоналу

в

целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными
органами, казенными у чреждениями

7

0102

70 00 0 11040

120

8

0102

70 0 00 11040

121

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных
органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

174

630

1102

09 0 01 18010

244

51
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Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

170 000,00

170 000,00

для

обеспечения
му ниципальных ну жд
Му ниципальная программа

1102

04 0 00 00000

"Развитие образования

ОФИЦИАЛЬНО

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.

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

Приложение № 5
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

В Думу городского округа Пелым
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________________
_____________________________________

55 000,00

55 000,00

городского окру га Пелым
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в

городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма
632

1102

5

"Патриотическое воспитание

04 5 00 00000

Дата
____________

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

граждан в городском окру ге
Пелым"
Основное мероприятие 1

633

1102

"Создание

04 5 01 00000

у словий

для

патриотического воспитания
граждан"

634

1102

Организация

04 5 01 18020

у чебных

военно-полевых сборов и
Заку пка товаров, работ и

635

1102

04 5 01 18020

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
636

1102

04 5 01 18020

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

637

1102

04 5 01 18020

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

55 000,00

55 000,00

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

638

1200

639

1202

Средства

массовой

204 000,00

204 000,00

Периодическая печать и

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

информации
издател ьства
Му ниципальная программа
городского окру га Пелым

640

1202

01 0 00 00000

"Совершенствование
социально-экономической
политики в городском окру ге
Пелым" на 2015-2021 годы
Подпрограмма

1

"Совершенствование
641

1202

01 1 00 00000

му ниципальной политики и
прогнозирования социальноэкономического

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.

развития

городского окру га Пелым"
Основное мероприятие 4
"Обеспечение деятельности
642

1202

средств
информации

Дата
____________

_________________/_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 6
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым

массовой
(газета

"Пелымский вестник")"
Обеспечение деятельности
643

1202

01 1 04 10020

в сфере средств массовой
информации

204 000,00

204 000,00

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
кандидатов на должность главы городского округа Пелым
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Взносы по обязательному
Критерии оценки

Ф.И.О.
кандидата

Ф.И.О .
кандидата

Ф.И.О.
кандидата

615

1. Уровень знания Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов в
сфере местного самоуправления

79 000,00

79 000,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

334 937,00

социальному страх ованию
1006

70 0 00 49200

129

на

выплаты

денежного

содержания

и

иные

выплаты

работникам

му ниципальных органов

2. О пыт руководящей работы, стаж (опыт) работы или государственной (муниципальной)
службы

Заку пка товаров, работ и
616

3. Личностные и деловые качества, необходимые для осуществления полномочий
высшего должностного лица городского округа Пелым по решению вопросов местного
значения городского округа Пелым, обеспечения осуществления органами местного
самоуправления городского округа Пелым полномочий по решению вопросов местного
значения городского округа Пелым и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления городского округа Пелым федеральными и областными
законами

1006

70 0 00 49200

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
617

1006

70 0 00 49200

240

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

4. У ровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления
городского округа Пелым, специфики исполнения обязанностей по должности главы
муниципального образования

618

1006

70 0 00 49200

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

5. Программа развития городского округа Пелым в рамках полномочий главы городского
округа Пелым, наличие в программе предложений по развитию городского округа Пелым,
реализуемость предложений

Мероприятия
619

6. Навыки работы с документами, подготовки отчетов, аналитических материалов,
разработки проектов нормативных правовых актов

1006

70 0 00 79040

в

социальной

области

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

225 000,00

225 000,00

политики

(общественная организация)
Заку пка товаров, работ и

7. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений
( презентации)

620

1006

70 0 00 79040

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные

Примечание 1. В оценочный лист включаются кандидаты, допущенные ко второму этапу конкурса.
Примечание 2. Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе.

621
Приложение № 7
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Пелым
АКТ
приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы городского округа Пелым
Специалист принял от
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
следующие документы:
1) письменное заявление о согласии участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, не совместимую со статусом главы городского округа Пелым, на ____ листах;
2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на _____ листах;
3) цветная фотография размером 3 x 4 см ______ шт.;
4) копия документа о профессиональном образовании гражданина на _______ листах;
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы или иные документы гражданина для подтверждения сведений об
основном месте работы или службы (нужное подчеркнуть) на ______ листах;
6) копия документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе неработающего гражданина на ______ листах;
7) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении
гражданином обязанностей депутата на непостоянной основе на _____ листах;
8) 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 на __________ листах;
9) 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 кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на ______ листах;
10) 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, с приложением документов, подтверждающих получение имущества в собственность, на _____ листах;
11) справка о наличии (отсутствии) судимости на ______ листах;
12) согласие на обработку персональных данных на ______ листах;
13) заключение медицинского учреждения по , утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.12.2009 N 984н, на _____ листах;
14) уведомление 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» на ___________ листах;
15) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
16) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
17) иные представленные документы _________________________
(указываются иные документы)

1006

70 0 00 79040

240

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

622

1006

70 0 00 79040

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

623

1100

624

1102

Физическая кул ьтура и
спорт
Массовый спорт

225 000,00

Му ниципальная программа

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

"Развитие
625

1102

09 0 00 00000

ку льту ры

225 000,00

физической
и

спорта

в

городском окру ге Пелым на
2017-2023 годы"
Основное мероприятие 1
"Мероприятия
626

1102

09 0 01 00000

физической

в

области

ку льту ры

и

спорта в городском окру ге
Пелым"
Мероприятия
627

1102

физической

09 0 01 18010

в

области

ку льту ры

и

спорта в городском окру ге
Пелым
Заку пка товаров, работ и

628

1102

09 0 01 18010

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
629

1102

09 0 01 18010

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

обеспечения
му ниципальных ну жд

для

172

602

1003

70 0 00 52500

300

603

1003

70 0 00 52500

310

Социальное обеспечение и

4 654 125,00

4 654 125,00

Пу бличные нормативные

4 654 125,00

4 654 125,00

Пособия,

4 654 125,00

4 654 125,00

иные выплаты населению
компенсации,

меры
604

1003

70 0 00 52500

313

53
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обязательствам

1003

70 0 00 79020

вознаграждение

лицам,

у достоенным

звания

"Почетный

24 000,00

24 000,00

Кандидат
______________________/________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

гражданин

городского окру га Пелым"
606

1003

70 0 00 79020

300

607

1003

70 0 00 79020

360

608

1006

Социальное обеспечение и

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
на _______ листах.

Отметки о несоответствии каких-либо из представленных документов
требованиям к их оформлению, установленные Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа Пелым:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

поддержки по пу бличным
нормативным

605
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Итого: ___________ документов на ______ листах.

социальной

Ежемесячное материальное
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24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

705 937,00

29 000,00

Специалист Думы городского округа
______________________/________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Другие

вопросы

обл асти

в

676 937,00

социал ьной

пол итики
609

1006

Непрограммные

70 0 00 00000

676 937,00

направления деятельности
676 937,00

Осу ществление

676 937,00

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

госу дарственного
полномочия

Свердловской

от 23.03.2017 г. № 46/5
п. Пелым

области в соответствии с
Законом

Свердловской

области

«О

наделении

органов

Рассмотрев представленный председателем Ревизионной комиссии городского округа Пелым Александровой О.В. отчет о деятельности Ревизионной комиссии
городского округа Пелым за 2016 год, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Ревизионной комиссии городского округа Пелым за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

местного

самоу правления
му ниципальных
610

1006

образований,

70 0 00 49200

расположенных
территории

РЕШЕНИЕ
Об отчете о деятельности Ревизионной комиссии городского округа Пелым за 2016 год

на

Свердловской
Глава городского округа Пелым
Председатель Думы городского округа Пелым

области, госу дарственным
полномочием Свердловской

Ш.Т. Алиев
С.Н. Зубков

области по предоставлению
отдельным

категориям

граждан

компенсаций

расх одов на оплату жилого
помещения

и
Приложение
к решению Думы городского округа Пелым
от 23.03.2017 № 46/5

комму нальных у слу г»
Расх оды

611

1006

70 0 00 49200

100

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

342 000,00

342 000,00
Отчет о деятельности
Ревизионной комиссии городского округа Пелым
за 2016 год

целях

фу нкций му ниципальными
органами,

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии городского округа Пелым за 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», статьей 20 Положения о Ревизионной комиссии городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 30.09.2011 № 55/38
(далее – Положение о Ревизионной комиссии).
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1. Общие сведения
Ревизионная комиссия городского округа Пелым (далее – Ревизионная комиссия) входит в структуру органов местного самоуправления городского округа Пелым.
Ревизионная комиссия образована Думой городского округа Пелым и ей подотчетна, реализует свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12.07. 2011 № 62-ОЗ «О Счетной палата Свердловской области и контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Положением о Ревизионной комиссии.
Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, Ревизионная комиссия в отчетном периоде осуществляла следующие функции:
- экспертиза проекта решения о бюджете на очередной финансовый год;
- экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете;
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- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых объектами аудита;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ;
- подготовка ежеквартальной информации о ходе исполнения бюджета городского округа Пелым.
Для включения в план работы Ревизионной комиссии на 2016 год поступило одно предложение Главы городского округа Пелым. Поручений Думы городского округа
Пелым не поступало.
Весь перечень мероприятий, утвержденный в плане работы Ревизионной комиссии на 2016 год, выполнен в полном объеме.
В 2016 году внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Ревизионной комиссией в форме контрольных, экспертно-аналитических и иных
мероприятий.
Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссией проводились необходимые обеспечивающие
мероприятия: организационные, правовые, методологические и другие.

171

590

1003

70 0 00 49100

244

3. Итоги экспертно-аналитической деятельности
В соответствии с планом работы в 2016 году Ревизионной комиссией проведены следующие мероприятия:
1 экспертиза проекта решения о бюджете городского округа Пелым на 2017 год;
1 экспертиза проекта решения об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2015 год;
3 мониторинга исполнения местного бюджета;
2 экспертно- аналитических мероприятия.
Кроме того, проведены иные мероприятия, не включенные в план работы Ревизионной комиссии, обязательность проведения которых определена федеральными и
областными законами, Положением о Ревизионной комиссии городского округа Пелым. Так, Ревизионной комиссией, в рамках реализации полномочия по проведению
финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовлено 24 заключения, из них 5 заключений на проекты решений Думы о внесении
изменений в решение о бюджете на 2016 год, 19 заключений на проекты постановлений администрации городского округа Пелым.
Количество проектов муниципальных правовых актов, в которых выявлены недостатки, составило 14. Количество выявленных несоответствий и недостатков в
проектах муниципальных правовых актах составило 30, из них устранено по результатам проведения экспертизы 19.
По результатам всех проведенных аналитических и экспертно-аналитических мероприятий составлены заключения и информация, которые направлены главе
городского округа Пелым и в Думу городского округа Пелым.
Следует отметить, что по-прежнему не все проекты муниципальных правовых актов, касающиеся расходных обязательств городского округа Пелым, поступают для
экспертизы в Ревизионную комиссию.
4. Основные результаты иной деятельности
В целях организации и осуществления полномочий, установленных Положением о Ревизионной комиссии, проводились мероприятия для обеспечения правовых,
кадровых, материально-технических, организационных, методологических, информационно-технологических условий деятельности Ревизионной комиссии.
Ревизионной комиссией подготовлено 3 стандарта внешнего муниципального финансового контроля, разработан и утвержден новый Регламент деятельности
Ревизионной комиссии.
Численность работников Ревизионной комиссии составила две штатные единицы.
В 2016 году инспектор Ревизионной комиссии прошел краткосрочные курсы повышения квалификации на тему: «Муниципальный финансовый контроль» в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный аграрный университет».
В целях реализации принципов гласности и открытости в 2016 году разработан официальный сайт Ревизионной комиссии.
В течение года осуществлялось взаимодействие с Ассоциацией контрольно-счетных органов Свердловской области и Счетной палатой Свердловской области, а
также с муниципальными контрольно-счетными органами Свердловской области.
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5. Задачи Ревизионной комиссии на 2017 год
Задачами Ревизионной комиссии на 2017 год как органа внешнего муниципального финансового контроля являются представление Думе городского округа Пелым и
Главе городского округа Пелым информации о формировании и об исполнении бюджета городского округа Пелым, качестве проектов решений Думы городского округа
Пелым и проектов постановлений Администрации городского округа Пелым, предусматривающих расходование бюджетных средств, законности, эффективности и
результативности деятельности Администрации городского округа Пелым по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и
последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения.
На основе результатов деятельности Ревизионной комиссии в 2016 году, с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, Ревизионной
комиссией разработан и утвержден план работы на 2017 год, в котором определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности.

Прочая
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2. Итоги контрольной деятельности
В 2016 году Ревизионной комиссией проведено 4 контрольных мероприятия, в том числе внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа
Пелым. Количество актов составленных при проведении контрольных мероприятий 7, в том числе при проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств 4.
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 1 (без учета объектов, охваченных при внешней проверке).
В рамках осуществления контрольной деятельности были проведены следующие мероприятия:
1. Проверка использования муниципального нежилого фонда переданного в аренду.
2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2015 год.
3. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения
городского округа Пелым за счет средств местного бюджета на 2013-2015 годы».
4. Проверка использования в 2015 году и истекшем периоде 2016 года бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Комплексное
благоустройство территории городского округа Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы.
Объем бюджетных средств, охваченных контрольными мероприятиями составил 3 708,0 тыс. руб. (без учета внешней проверки).
По результатам проверки общая сумма нарушений составила 750,9 тыс. рублей, из них:
- нарушения в сфере управления и распоряжения имуществом в сумме 52 тыс. руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств 2,8 тыс. руб.;
- нарушения при исполнении бюджета в сумме 645,9 тыс. руб.;
- иные нарушения в сумме 25 тыс. рублей.
Кроме того, установлены факты нарушений действующего законодательства без стоимостной оценки.
При осуществлении контрольной деятельности фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. В основном допущенные нарушения и
недостатки явились следствием недостаточного соблюдения действующего законодательства и отсутствием надлежащего контроля со стороны руководителей.
По результатам контрольных мероприятий руководителям проверяемых объектов направлено 3 представления, в которых были изложены предложения по
реализации мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшей работе.
По результатам контрольных мероприятий выполнены следующие мероприятия:
- внесены изменения в два решения Думы городского округа Пелым, устраняющие причины нарушений и недостатков;
- начислены пени за неуплату арендных платежей в сумме 144,4 тыс. руб., расчеты направлены арендаторам для погашения задолженности;
- подготовлено исковое заявление в суд для взыскания задолженности с арендатора;
- арендаторами застраховано арендованное имущество;
- внесены изменения в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы.
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РЕШЕНИЕ

О проекте решения Думы городского округа Пелым «О внесении изменений в Устав городского округа Пелым»

законодательством
(выплаты
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26 000,00

26 000,00

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 новой 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 новой 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 Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 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 новой 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

Ш.Т. Алиев

Председатель Думы городского округа Пелым

С.Н. Зубков
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от 20.04.2017 г. № 48/6
п. Пелым

в

Законом

Свердловской области «О
наделении органов местного

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17
Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 № 55 «О внесении дополнений и изменений в решение от 23.11.2005 года № 175
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 12.03.2006 № 205 «Об
утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Устав городского округа Пелым», а так же по проекту решения Думы городского округа Пелым
«О внесении изменений в Устав городского округа Пелым» на 29 мая 2017 года в 11.00 часов в здании Администрации городского округа Пелым.
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» с одновременным опубликованием Положения о порядке учета предложений по
проекту Устава городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений в Устав городского округа Пелым, утвержденного
решением Думы городского округа Пелым от 12.03.2006 года № 205.
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Положение
о порядке учета предложений по проекту Устава городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений в Устав
городского округа Пелым
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 44 Устава городского округа Пелым регулирует порядок учета предложений по опубликованному проекту новой редакции Устава
городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав (далее – предложения), а также порядок
участия граждан в их обсуждении.
Статья 1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть жители городского округа Пелым, предприятия, организации, общественные организации, расположенные на
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территории городского округа Пелым, а также инициативные группы граждан.
Статья 2. Порядок приема предложений
1. Предложения направляются в письменном виде в Думу городского округа Пелым по адресу: поселок Пелым, улица Фестивальная, дом 12, в течение 30 дней после
опубликования проекта Устава городского округа Пелым (далее – Устав), проекта решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав городского округа Пелым.
2. Направленные несвоевременно, а также в иные органы, органы местного самоуправления предложения учету и рассмотрению не подлежат.
3. После регистрации в Думе городского округа Пелым предложения направляются в рабочую группу по подготовке новой редакции Устава (изменений и дополнений в
Устав)
( далее – рабочая группа).
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
1. Рабочая группа рассматривает поступившие письменные предложения и принимает решение о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений
в проект Устава (проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав). Предложения носят рекомендательный характер.
2. Предложения в проект Устава (проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав), оформленные в виде
правотворческой инициативы граждан, рассматриваются рабочей группой.
Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту Устава (проекту решения Думы городского
округа Пелым о внесении изменений и дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей группой своих
предложений. Для этого он направляет в Думу городского округа Пелым наряду с предложениями соответствующую просьбу.

169

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

Взносы по обязательному

2 146 200,00

2 146 200,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

1 910 319,00

бюджетные

31 000,00

31 000,00

Уплата налогов, сборов и

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

12 715 000,00

960 000,00

Пенсионное обеспечение

907 000,00

907 000,00

Му ниципальная программа

907 000,00

907 000,00

социальному страх ованию
565

0801

08 2 01 17070

119

на

выплаты

по

оплате

тру да работников и иные
выплаты

работникам

у чреждений
Заку пка товаров, работ и
566

0801

08 2 01 17070

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
567

0801

08 2 01 17070

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

от 20.04.2017 г. № 49/6
п. Пелым

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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РЕШЕНИЕ
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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
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На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 20.06.2016 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О
бюджетном процессе в Свердловской области», и приостановлении действия отдельных его положений», Областного закона от 19.12.2016 года № 131-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2017 год на 30 100 рублей;
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2017 год на 9 281 100 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» следующие изменения:
3.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
3.2. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2017 год – 154 399 400 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 97 846 400 рублей;
на 2018 год – 151 878 600 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 95 022 600 рублей;
на 2019 год – 151 444 600 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 93 270 600 рублей;
3.3. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет: на 2017 год – 166 914 400 рублей, в том числе объем расходов,
осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 52 922 700 рублей;
на 2018 год – 152 112 659 рублей, в том числе объем расходов,
осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 52 988 000 рублей;
на 2019 год – 151 662 671 рубль, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 52 538 000 рублей;
3.4. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств городского округа Пелым составляет:
на 2017 год - 10 887 685 рублей;
на 2018 год – 10 885 685 рублей;
на 2019 год – 10 441 725 рублей;
3.5. подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) размер дефицита бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2017 год – 12 515 000 рублей (37,38 % объема доходов бюджета городского округа Пелым без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 3 264 000 рублей (9,75 % объема доходов бюджета городского округа Пелым без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) без учета утвержденных в составе
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пелым остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа Пелым в сумме 9 251 000
рублей);
на 2018 год составляет 234 059 рублей (0,7 % объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений);
на 2019 год составляет 218 071 рубль (0,64 % объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений);
3.6. подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) верхний предел муниципального долга городского округа Пелым составляет;
по состоянию на 1 января 2018 года – 3 889 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям не предусмотрен;
по состоянию на 1 января 2019 года - 234 000 рублей , в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям не предусмотрен;
по состоянию на 1 января 2019 года - 218 000 , в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям не предусмотрен;
3.7. подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Пелым составляет:
на 2017 год – 7 573 000 рублей;
на 2018 год – 2 473 000 рублей;
на 2019 год – 2 473 000 рублей;
3.8. подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) предельный объем муниципального долга городского округа Пелым составляет:
на 2017 год - 16 739 500 рублей;
на 2018 год – 16 695 000 рублей;
на 2019 год – 17 131 000 рублей;
4. Пункт 2 изложить в новой редакции:
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Иные заку пки товаров,

103 000,00

103 000,00

Заку пка

103 000,00

103 000,00

Информатизация
му ниципальных библиотек,
в том числе комплектование
книжных фондов (включая
приобретение электронных
версий книг и приобретение
554

0801

(подписку )

08 1 14 17140

периодических

изданий),

приобретение

компьютерного
обору дования

и

лицензионного программного
обеспечения, подключение
му ниципальных библиотек к
сети Интернет

555

0801

08 1 14 17140

200

товаров,

у слу г
556

0801

08 1 14 17140

240

работ,

в

сфере

информационнокомму никационных
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1) Свод доходов местного бюджета на 2017 год (Приложение № 1),
2) Свод доходов местного бюджета на 2018-2019 годы (Приложение № 2);
3) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета (Приложение № 3),
4) Ведомственную структуру 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 (Приложение 4).
5) Ведомственную структуру 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 2018-2019 годы (Приложение 5).
6) 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 программа и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год (Приложение № 6);
7) 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 программа и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018-2019 годы (Приложение № 7);
8) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год (Приложение № 8);
9) Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год (Приложение № 9);
10) Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018-2019 годы (Приложение №10);
11) Перечень муниципальных внутренних заимствований на 2017 год (Приложение № 11);
12) Программу муниципальных внутренних заимствований на 2018-2019 годы (Приложение № 12);
13) Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2017 году (приложение № 13).
14) Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2018-2019 годы (приложение № 14).
15) Нормативы зачисления доходов бюджета городского округа Пелым, нормативы, распределения которых не установлены федеральными законами и
законами Свердловской области (приложение №15).
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

Ш.Т. Алиев

Председатель Думы городского округа Пелым

С. Н. Зубков

тех нологий

557

0801

08 1 14 17140

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

103 000,00

Приложение № 1
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 г №49/6

103 000,00

для

обеспечения

Свод доходов местного бюджета на 2017 год

му ниципальных ну жд

558

0801

Подпрограмма

2

"Обеспечение

реализации

11 269 519,00

11 269 519,00

му ниципальной программы

08 2 00 00000

"Развитие

ку льту ры

в

городском окру ге Пелым до
2022 года"
Основнное мероприятие 1

11 251 519,00

0801

08 2 01 00000

у чреждений

ку льту ры

иску сства

Код кл ассификации
доходов бюджета

1

2

3

1

000 1000000000 0000 000

2

000 1010000000 0000 000

Налоги на прибыль,доходы

Сумма, в
рубл ях
4
56 553 000
44 350 000

Налог на дох оды физических лиц с дох одов, источником которых является налоговый
3

и

Наименование доходов бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11 251 519,00

"Обеспечение деятельности
559

Номер
строки

182 10102010 01 0000 110

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

44 314 000

Российской Федерации

ку льту рно-

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

досу говой сферы"

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных

560

0801

Обеспечение деятельности

08 2 01 17070

0801

08 2 01 17070

11 251 519,00
4

у чреждений ку льту ры
Расх оды

561

11 251 519,00

100

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

9 310 200,00

9 310 200,00

5

182 10102030 01 0000 110

казенными

562

0801

08 2 01 17070

110

на

персоналу

выплаты

9 310 200,00

9 310 200,00

6

182 10102040 01 0000 110

казенных

563

564

0801

0801

08 2 01 17070

08 2 01 17070

111

112

оплаты

7 107 000,00

7 107 000,00

Иные выплаты персоналу

57 000,00

57 000,00

7

000 10300000 00 0000 000

у чреждений

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

30 000

дох одов, полу ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осу ществляющими тру дову ю деятельность по найму на основании патента в

1 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 800 000

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между

за

исключением фонда оплаты
тру да

Налог на дох оды физических лиц с дох одов, полу ченных физическими лицами в

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

тру да

у чреждений,

5 000

Налог на дох оды физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с

у чреждений
Фонд

у чредивших адвокатские кабинеты, и дру гих лиц, занимающих ся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

у чреждениями
Расх оды

предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной практикой, адвокатов,

целях

фу нкций му ниципальными
органами,

182 10102020 01 0000 110

8

100 10302230 01 0000 110

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом
у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

550 000

58
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Обеспечение мероприятий

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
9

100 10302240 01 0000 110

(инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных

между бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом
у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4 417 481,00

4 417 481,00

4 417 481,00

4 417 481,00

Иные заку пки товаров,

4 417 481,00

4 417 481,00

Заку пка

4 417 481,00

4 417 481,00

4 417 481,00

4 417 481,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Иные заку пки товаров,

30 000,00

30 000,00

Заку пка

30 000,00

30 000,00

реализации

мер

противодействия

10 000

распространению
539

0801

наркомании, алкоголизма и

08 1 10 17120

токсикомании,

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению
100 10302250 01 0000 110

20 000,00

по

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10
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профилактики

1 240 000

правонару шений

на

территории

городского

окру га Пелым

11

000 1050000000 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 900 000

Иные

12

182 10502010 02 0000 110

Единый налог на вмененный дох од для отдельных видов деятельности

1 900 000

работ

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

17

000 1060600000 0000 110

18

182 10606032 04 0000 110

19

182 10606042 04 0000 110

20

000 1110000000 0000 000

Налог на иму щество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов
Зем ельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным у частком, расположенным в
границах городских окру гов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным у частком,
расположенным в границах городских окру гов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

540

0801

08 1 10 17120

200

21

22

901 11105012 04 0000 120

901 11105024 04 0000 120

городских окру гов, а также средства от продажи права на заключение договоров

541

0801

08 1 10 17120

240

тех нологий

542

0801

08 1 10 17120

244

26

000 1120000000 0000 000
048 11201010 01 0000 120

0801

270 000

544

городских окру гов (за исключением иму щества му ниципальных бюджетных и
автономных у чреждений, а также иму щества му ниципальных у нитарных
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х стационарными
объектами

437 000

0801

08 1 12 17130

30

000 1130100000 0000 130

0801

08 1 12 17130

240

547

0801

08 1 12 17130

244

0801

08 1 13 00000

901 11406024 04 0000 430

окру гов (за исключением земельных у частков му ниципальных бюджетных и

549

0801

08 1 13 17150

550

0801

08 1 13 17150

000 1160000000 0000 000

35

901 11690040 04 0000 140

36

000 2000000000 0000 000

37

000 2020000000 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в возмещение
у щерба, зачисляемые в бюджеты городских окру гов
БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

товаров,

работ,

у слу г в сфере
Прочая заку пка товаров,
"Информатизация

му ниципальных му зеев, в
том числе приобретение
200

551

0801

08 1 13 17150

240

552

0801

08 1 13 17150

244

1 650 000

товаров,

работ,

у слу г в сфере
Прочая заку пка товаров,

Основное мероприятие 14
"Информатизация

1 650 000

му ниципальных библиотек,

1 650 000

в том числе комплектование

1 500 000

приобретение электронных

книжных фондов (включая
версий книг и приобретение

1 500 000

автономных у чреждений)
34

которых

му ниципальных му зеев, в

Дох оды от продажи земельных у частков, нах одящих ся в собственности городских
33

200

1 992 000

000 1130000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

08 1 12 17130

2 092 000

29

городских окру гов

в

и

"Информатизация

75 000

Прочие дох оды от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов

0801

1 000 000

Плата за размещение отх одов производства и потребления

Доходы от оказания платных услуг(работ)

зданиях

помещениях ,

546

548

048 11201040 01 0000 120

ГОСУДАРСТВА

ремонтных

в

Основное мероприятие 13

28

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

и

которых

му ниципальные
545

25 000

000 1140000000 0000 000

в

размещаются

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

32

зданиях

размещаются

работ

048 11201030 01 0000 120

901 11301994 04 0000 130

в

помещениях ,

Проведение

(плата за наём) му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в казне городских

для

ремонтных

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на

исключением земельных у частков) (плата за пользование жилыми помещениями

товаров,

у слу г

обеспечения

работ

08 1 12 00000

500 000

27

31

и

Основное мероприятие 12

543

предприятий, в том числе казённых )
25

заку пка

работ

"Проведение

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности
901 11109044 04 0000 120

Прочая

му ниципальных ну жд

2 207 000

окру гов)

24

информационнокомму никационных

320 000

Дох оды от сдачи в аренду иму щества, составляющего казну городских окру гов (за
901 11105074 04 0004 120

сфере

му ниципальные

окру гов(за исключением земельных у частков му ниципальных бюджетных и

работ,

в

аренды у казанных земельных у частков
заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских

для

товаров,

у слу г

551 000

231 000

товаров,

у слу г

обеспечения
Заку пка

213 000

автономных у чреждений)

23

и

му ниципальных ну жд

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

заку пки

553

0801

08 1 14 00000

(подписку )

периодических

изданий),

приобретение

компьютерного

290 000
290 000
97 846 400

обору дования

обеспечения, подключение
му ниципальных библиотек к
сети Интернет"

97 846 400

и

лицензионного программного

30 000,00

30 000,00

103 000,00

103 000,00
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Основное мероприятие 7

40 000,00

40 000,00
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38

000 2020200000 0000 151

39

901 20229999 04 0000 151

40

901 20229999 04 0000 151

41

901 20229999 04 0000 151

42

000 2020300000 0000 151

"Организация деятельности
историко-краеведческого
528

0801

08 1 07 00000

му зея,

приобретение

обору дования для х ранения
му зейных

предметов

и

му зейных колекций"
Организация

деятельности

40 000,00

40 000,00

историко-краеведческого
529

0801

му зея,

08 1 07 17100

(м ежбюджетные субсидии)
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных
общеобразовательных организациях
Су бсидии на выравнивание обеспеченности городских окру гов по реализации ими их
отдельных расх одных обязательств
Су бсидии на организацию отдых а детей в канику лярное время

43 834 700
2 565 000
40 182 000
1 087 700

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и м униципальных
образований

52 922 700

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего,

обору дования для х ранения
предметов

Субсидии бюджетам бюджетной систем ы Российской Федерации

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

приобретение

му зейных

ОФИЦИАЛЬНО

43

и

901 20239999 04 0000 151

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

26 631 000

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

му зейных коллекций

образования детей в му ниципальных общеобразовательных организациях
Иные
530

0801

08 1 07 17100

200

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

40 000,00

40 000,00

для

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав
44

обеспечения

901 20239999 04 0000 151

товаров,

у слу г
531

0801

08 1 07 17100

240

работ,

в

40 000,00

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации

40 000,00

45

сфере

901 20235250 04 0000 151

комму нальных у слу г

комму никационных

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному бюджету из

тех нологий

532

0801

08 1 07 17100

244

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

40 000,00

40 000,00

47

901 20235118 04 0000 151

для

64 000,00

64 000,00

48

901 20230024 04 0000 151

обслу живания

49

формирование и х ранение

901 20230024 04 0000 151

обслу живания
534

0801

08 1 08 17110

64 000,00

64 000,00

0801

08 1 08 17110

200

240

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму нальные
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

работ

фондов

и

товаров,

у слу г

64 000,00

64 000,00

51

901 20230024 04 0000 151

для

товаров,

работ,

в

по определению перечня должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы
об административных правонару шениях , преду смотренных законом Свердловской

670 000

100

области

обеспечения

у слу г
08 1 08 17110

по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области,

библиотечных

Заку пка
0801

901 20230024 04 0000 151

у слу ги

му ниципальных ну жд

536

50

населения,

заку пки

7 004 000

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

му ниципальных библиотек

535

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

формирование и х ранение

Иные

26 000

жилого помещения и комму нальных у слу г

фондов

му ниципальных библиотек"
Организация библиотечного

по предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

населения,

библиотечных

197 000

комму нальных у слу г

"Организация библиотечного
08 1 08 00000

госу дарственных полномочий по первичному воинскому у чету на территориях , на
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

Основное мероприятие 8

0801

федерального бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление

4 725 000

которых отсу тству ют военные комиссариаты

обеспечения
му ниципальных ну жд

533

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

информационно-

Прочая

13 477 000

му ниципальных дошкольных образовательных организациях

му ниципальных ну жд
Заку пка

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

64 000,00

901 202300244 04 0000 151

53

901 20230024 04 0000 151

54

000 2020100000 0000 151

55

919 20215001 04 0000 151

56

000 8500000000 0000 000

ИТОГО ДОХОДОВ

154 399 400

57

000 8900000000 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

154 399 400

64 000,00

по созданию административных комиссий

102 300

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

сфере

информационно-

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области

52

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

90 300

комму никационных
тех нологий

537

0801

08 1 08 17110

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

64 000,00

64 000,00

для

обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 10
"Обеспечение мероприятий
по

реализации

20 000,00

20 000,00

Дотации бюджетам субъетов Российской Федерации и м униципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских окру гов между
городскими окру гами, расположенными на территории Свердловской области

1 089 000
1 089 000

мер

противодействия

Приложение № 2
к решению Думы городского округа Пелым
от
20.04.2017 г №49/6

распространению
538

0801

08 1 10 00000

наркомании, алкоголизма и
токсикомании,
профилактики
правонару шений
территории
окру га Пелым"

на
городского

Свод доходов местного бюджета на 2018 и 2019 год
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Номер

Код кл ассификации

строки

доходов бюджета

1

2

165

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование доходов бюджета
3

Сумма,

Сумма,

в рубл ях на

в рубл ях на

2018 год

2019 год

56 856 000

2

000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы

44 325 000

45 170 000

3

182 1010200000 0000 000 Налоги на доходы физических лиц

44 325 000

45 170 000

000 10300000 00 0000 000

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10302230 01 0000 110

между бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
у четом у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные

244

1 900 000

58 174 000

600 000

0801

08 1 03 00000

514

0801

08 1 03 17040

515

0801

08 1 03 17040

8

250 000,00

книжных

250 000,00

250 000,00

Заку пка товаров, работ и

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

550 000,00

550 000,00

Обеспечение выполнения

550 000,00

550 000,00

Иные заку пки товаров,

550 000,00

550 000,00

Заку пка

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

книжных

фондов библиотек
200

у слу г
Иные

0801

08 1 03 17040

240

15 000
517

0801

08 1 03 17040

244

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению

для

обеспечения

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

1 290 000

1 300 000

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2 000 000

2 100 000

у четом у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные

250 000,00

обеспечения

му ниципальных ну жд
10 000

бюджеты
между бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с

147 000,00

для

му ниципальных ну жд

516

у становленных дифференцированных нормативов отчислений в местные

100 10302250 01 0000 110

147 000,00

Комплектование

карбюраторных (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между

7

товаров,

у слу г

"Комплектование

650 000

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
100 10302240 01 0000 110 бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом

и

Основное мероприятие 3
513

1 965 000

бюджеты

6

заку пка

работ

фондов библиотек"

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению
5

08 1 02 17030

Прочая

му ниципальных ну жд

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4

0801

4

1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

512

ОФИЦИАЛЬНО
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Основное мероприятие 4

бюджеты

"Реализация

мероприятий

по

обеспечению

досту пности приоритетных

9

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

2 000 000

2 100 000

10

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

790 000

850 000

11

000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц

220 000

250 000

12

182 10601020 04 0000 110

220 000

250 000

13

000 1060600000 0000 110 Зем ельный налог

570 000

600 000

населения"

14

182 10606032 04 0000 110

330 000

350 000

Реализация мероприятий по

15

182 10606042 04 0000 110

240 000

250 000

16

000 1110000000 0000 000

2 260 000

2 350 000

Налог на иму щество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру гов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным у частком,
расположенным в границах городских окру гов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным у частком,
расположенным в границах городских окру гов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

518

0801

объектов

08 1 04 00000

901 11105012 04 0000 120

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

инвалидов

на заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности
городских окру гов(за исключением земельных у частков му ниципальных

901 11105074 04 0004 120

помещениями (плата за наём) му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в

519

0801

у слу г

08 1 04 17050

собственности городских окру гов (за исключением иму щества му ниципальных
бюджетных и автономных у чреждений, а также иму щества му ниципальных

320 000

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

22

048 11201010 01 0000 120

23
24

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возду х стационарными

2 091 000

200

0801

08 1 04 17050

240

и

дру гих
гру пп

2 080 000

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

25 000

29 000

048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства и потребления

75 000

80 000

для

обеспечения

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

0801

08 1 04 17050

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

1 000 000

2 189 000

у слу г
Иные

522
1 000 000

08 1 04 17050

460 000

1 991 000

объектами

приоритетных

му ниципальных ну жд

521
440 000

0801

350 000

у нитарных предприятий, в том числе казённых )
21

в

сферах жизнедеятельности

Заку пка товаров, работ и

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в
901 11109044 04 0000 120

досту пности

населения

520

казне городских окру гов)

20

гру пп

приоритетных объектов и

540 000

Дох оды от сдачи в аренду иму щества, составляющего казну городских окру гов
19

дру гих

маломобильных

бюджетных и автономных у чреждений)
(за исключением земельных у частков) (плата за пользование жилыми

и

маломобильных

инвалидов

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
901 11105024 04 0000 120

сферах

обеспечению

500 000

в

жизнедеятельности

на заключение договоров аренды у казанных земельных у частков

18

у слу г

приоритетных

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки,
17

и

523

0801

08 1 05 00000

524

0801

08 1 05 17060

525

0801

08 1 05 17060

Основное мероприятие 5
"Обеспечение выполнения
200

526

0801

08 1 05 17060

240

527

0801

08 1 05 17060

244

товаров,

работ,

у слу г в сфере
Прочая заку пка товаров,

164
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Основное мероприятие 37

1 775 300,00

1 775 300,00

"Обеспечение деятельности
(оказание
500

0801

01 5 37 00000

у слу г)

му ниципальных
у чреждений

по

обеспечению х озяйствнного
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000 1130000000 0000 000

26

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ)

27

901 11301994 04 0000 130

28

000 1140000000 0000 000

(оказание

1 775 300,00

1 775 300,00

у чреждений

обслу живания

0801

01 5 37 17010

100

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

1 775 300,00

1 775 300,00

целях

фу нкций му ниципальными
органами,

казенными

у чреждениями
Расх оды
503

0801

01 5 37 17010

110

на

выплаты

персоналу

1 775 300,00

1 775 300,00

казенных

505

0801

0801

01 5 37 17010

01 5 37 17010

111

119

Фонд

оплаты

тру да

1 363 700,00

1 363 700,00

Взносы по обязательному

411 600,00

411 600,00

31

901 11690040 04 0000 140

32

000 2000000000 0000 000 БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0801

000 2020000000 0000 000

34

000 2020200000 0000 151

35

901 20229999 04 0000 151

36

901 20229999 04 0000 151

37

901 20229999 04 0000 151 Су бсидии на организацию отдых а детей в канику лярное время
000 2020300000 0000 151

по

39

901 20239999 04 0000 151

40

ку льту ры

16 896 000,00

у креплению

5 626 481,00
147 000,00

901 20235118 04 0000 151

147 000,00

240

300 000

350 000

300 000

350 000

общеобразовательных организациях
Су бсидии на выравнивание обеспеченности городских окру гов по реализации ими
их отдельных расх одных обязательств
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
м униципальных образований

95 022 600

93 270 600

95 022 600

93 270 600

41 096 600

39 861 600

2 565 000

2 565 000

37 539 000

36 304 000

992 600

992 600

52 988 000

52 538 000

общего, основного общего, среднего общего образования в му ниципальных

26 667 000

26 667 000

13 506 000

13 506 000

4 723 000

4 721 000

43

базы

197 000

197 000

901 20230024 04 0000 151 области по предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

26 000

24 000

7 004 000

6 558 000

670 000

670 000

100

100

102 300

102 300

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской

по
материальнобазы

для

работ

147 000,00

147 000,00

44

901 20230024 04 0000 151 области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов
на оплату жилого помещения и комму нальных у слу г
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской

45

901 20230024 04 0000 151

147 000,00

и

обеспечения
му ниципальных ну жд

147 000,00

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской

46

товаров,

у слу г

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории
освобождению от платы за комму нальные у слу ги

147 000,00

обеспечения

заку пки

госу дарственных полномочий по первичному воинскому у чету на территориях ,

комму нальных у слу г

тех нической

у слу г

федерального бюджета, для финансирования расх одов на осу ществление

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской

материально-

у креплению

Иные
08 1 02 17030

1 500 000

на которых отсу тству ют военные комиссариаты

му ниципальных ну жд

0801

1 500 000

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному бюджету из

5 626 481,00
42

Заку пка товаров, работ и

511

1 500 000

помещения и комму нальных у слу г

по

тех нической

200

Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

901 20235250 04 0000 151 Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого

у чреждений ку льту ры
08 1 02 17030

1 500 000

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской
41

му ниципальных

0801

1 700 000

му ниципальных дошкольных образовательных организациях

16 896 000,00

ку льту ры и иску сства"

Мероприятия

510

(м ежбюджетные субсидии)

901 20239999 04 0000 151 прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в

в

Подпрограмма 1 "Развитие

08 1 02 17030

1 690 000

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации

работникам

у чреждений ку льту ры"

0801

1 700 000

тру да работников и иные

му ниципальных

509

1 690 000

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации

оплате

городском окру ге Пелым на

08 1 02 00000

Субсидии бюджетам бюджетной систем ы Российской Федерации

образования детей в му ниципальных общеобразовательных организациях

выплаты

"Мероприятия
0801

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на

Основное мероприятие 2

508

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

"Развитие

08 1 00 00000

возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских окру гов

33

период до 2022 года"
507

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных су мм в

социальному страх ованию

Му ниципальная программа
08 0 00 00000

1 700 000

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального

у чреждений

0801

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000

у чреждений

выплаты

506

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

30

38

у чреждений
504

бюджетов городских окру гов

1 690 000

бюджетных и автономных у чреждений)

(младший

обслу живающий персонал)
Расх оды

Прочие дох оды от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств

901 11406024 04 0000 430 городских окру гов (за исключением земельных у частков му ниципальных

по

обеспечению
х озяйственного

502

29

у слу г)

му ниципальных
01 5 37 17010

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Дох оды от продажи земельных у частков, нах одящих ся в собственности

Обеспечение деятельности

0801

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

25

обслу живания"

501

ОФИЦИАЛЬНО

901 20230024 04 0000 151

147 000,00

области по определению перечня должностных лиц, у полномоченных составлять
протоколы об административных правонару шениях , преду смотренных законом
Свердловской области

для
47

901 202300244 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий

62

163

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

Расх оды

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской
48

901 20230024 04 0000 151 области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию

92 600

92 600

безнадзорных собак
49
50

000 2020100000 0000 151
919 20215001 04 0000 151

485

Дотации бюджетам субъетов Российской Федерации и м униципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских окру гов между
городскими окру гами, расположенными на территории Свердловской области

938 000

0709

70 0 00 16080

100

871 000

938 000

000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ

151 878 600

151 444 600

000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ

151 878 600

151 444 600

Приложение № 3
к решению Думы
городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 49/6

0709

70 0 00 16080

110

488

11633040 04 0000 140

048

4
5

048
048

11201000 01 0000 120
11201010 01 0000 120

6

048

11201020 01 0000 120

7
8
9
10

048
048
100
100

11201030 01 0000 120
11201040 01 0000 120

11

12

13

100

100

100

14

182

15
16

182
182

17

182

10302230 010000 110

10302240 01 0000 110

10302250 01 0000 110

10302260 01 0000 110

10102000 01 0000 110
10102010 01 0000 110

10102020 01 0000 110

18

182

10102030 01 0000 110

19

182

10102040 01 0000 110

1 336 200,00

тру да

973 000,00

973 000,00

Иные выплаты персоналу

69 200,00

69 200,00

294 000,00

294 000,00

83 000,00

83 000,00

83 000,00

83 000,00

83 000,00

83 000,00

бюджетные

700,00

700,00

Уплата налогов, сборов и

700,00

700,00

700,00

700,00

18 671 300,00

18 671 300,00

18 671 300,00

18 671 300,00

1 775 300,00

1 775 300,00

1 775 300,00

1 775 300,00

в

обеспечения

выполнения

целях

фу нкций му ниципальными
казенными

0709

0709

70 0 00 16080

70 0 00 16080

111

112

0709

70 0 00 16080

119

4
Министерство финансов Свердловской области
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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объ ектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Управление Фед ерального казначейства по Свер дловской области
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
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
Доходы от уплат ы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
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
Межрайо нная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по
Свер дловской области
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Ф едерации
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

выплаты
казенных

Фонд

оплаты

у чреждений
у чреждений,

за

исключением фонда оплаты

социальному страх ованию

Наименование главного администратора доходо в местного бюджета или
дохода местного бюджета

Департамент Федерал ьной сл ужбы по над зору в сфере природопользования
по Уральскому федеральному округу
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объ ектами

на

персоналу

Взносы по обязательному
на

выплаты

по

оплате

тру да работников и иные
выплаты

работникам

у чреждений
Заку пка товаров, работ и
490

3

1 336 200,00

персоналу

тру да

489
3

1 336 200,00

у чреждений

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета

1
1
2

1 336 200,00

Расх оды
486

487

Код вида доходов
б юджета

выплаты

органами,

871 000

52

Код глав ного
администратора
доходов бюджета
2
004
004

на

у чреждениями

51

Номер
строки
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0709

70 0 00 16080

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
491

0709

70 0 00 16080

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

492

0709

70 0 00 16080

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

493

0709

70 0 00 16080

800

494

0709

70 0 00 16080

850

495

0709

70 0 00 16080

851

Иные
ассигнования
иных платежей
Уплата

налога

на

иму щество организаций и
земельного налога

496

0800

497

0801

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Кул ьтура
Му ниципальная программа
городского окру га Пелым

498

0801

01 0 00 00000

"Совершенствование
социально-экономической
политики в городском окру ге
Пелым" на 2015-2021 годы
Подпрограмма

5

"Обеспечение

реализации

му ниципальной программы
499

0801

01 5 00 00000

городского окру га Пелым
"Совершенствование
социально-экономической
политики в городском окру ге
Пелым"

162

63
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20

182

10501011 01 0000 110

21

182

10501021 01 0000 110

22
23
24

182
182
182

10501050 01 0000 110
10502010 02 0000 110
10502020 02 0000 110

25

182

10504010 02 0000 110

26

182

10601020 04 0000 110

27

182

10606032 04 0000 110

28

182

10606042 04 0000 110

29

182

11603010 01 0000 140

30
31

901
901

11105012 04 0000 120

32

901

11105024 04 0000 120

33

901

11105024 04 0001 120

34

901

11105074 04 0004 120

35

901

11109044 04 0000 120

36

901

11204041 04 0000 120

37

901

11301994 04 0000 130

38

901

11301994 04 0001 130

39

901

11301994 04 0003 130

40

901

11301994 04 0004 130

41
42

901
901

11302994 04 0000 130
11302994 04 0001 130

43

901

11406012 04 0000 430

44

901

11406024 04 0000 430

45

901

11690040040000140

46
47

901
901

11701040 04 0000 180
21960010 04 0000 151

48

901

20000000 00 0000 000

49

901

20200000 00 0000 000

50

901

20202077 04 0000 151

у чебно-производственных

51
52

901
901

20229999 04 0000 151
20229999 04 0000 151

комбинатов, логопедических

53

901

20229999 04 0000 151

Основное мероприятие 37

4 256 444,00

4 256 444,00

"Обеспечение деятельности
(оказание
473

0709

01 5 37 00000

у слу г)

му ниципальных
у чреждений

по

обеспечению х озяйствнного
обслу живания"
Обеспечение деятельности
(оказание
474

0709

01 5 37 10030

4 256 444,00

4 256 444,00

у слу г)

централизованной
бу х галтерий

городского

окру га Пелым
Расх оды

475

0709

01 5 37 10030

100

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

2 660 800,00

2 660 800,00

целях

фу нкций му ниципальными
органами,

казенными

у чреждениями
Расх оды
476

0709

01 5 37 10030

110

на

выплаты

2 660 800,00

2 660 800,00

тру да

2 030 000,00

2 030 000,00

Иные выплаты персоналу

18 000,00

18 000,00

персоналу

казенных

у чреждений
477

478

0709

0709

01 5 37 10030

01 5 37 10030

111

112
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Фонд

оплаты

у чреждений
у чреждений,

за

исключением фонда оплаты
тру да
Взносы по обязательному

612 800,00

612 800,00

социальному страх ованию
479

0709

01 5 37 10030

119

на

выплаты

по

оплате

тру да работников и иные
выплаты

работникам

у чреждений
Заку пка товаров, работ и
480

0709

01 5 37 10030

200

у слу г

для

1 595 644,00

1 595 644,00

1 595 644,00

1 595 644,00

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
481

0709

01 5 37 10030

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

482

0709

01 5 37 10030

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

1 595 644,00

1 595 644,00

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

483

0709

70 0 00 00000

Непрограммные

1 419 900,00

направления деятельности
Обеспечение деятельности
(оказание у слу г) у чебнометодических
бу х галтерий,

0709

70 0 00 16080

гру пп

х озяйственного
обслу живания,
фильмотек,

пу нктов

1 419 900,00

1 419 900,00

кабинетов,

централизованных
484

1 419 900,00

у чебных

межшкольных

ОФИЦИАЛЬНО

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ ектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объ ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
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
Администрация городского округа Пелым
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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)
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 т ом числе казенных)
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий,
находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
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)
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных муниципальных
общеобразовательных школах)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидии на выравнивание обеспеченности городских округов по реализации ими
их отдельных расходных обязательств
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54
55
56

57

58

59

901
901
901

901

901

901

20229999 04 0000 151
20239999 04 0000 151
20239999 04 0000 151

20239999 04 0000 151

20235118 04 0000 151

20230024 04 0000 151

60

901

20230024 04 0000 151

61

901

20230024 04 0000 151

62

63

64

901

901

901

20235250 04 0000 151

20230024 04 0000 151

20230024 04 0000 151

65

901

20230024 04 0000 151

66

901

20230024 04 0000 151

67

919

68
69

919
919

11302994 04 0000 130
11302994 04 0001 130

70
71

919
919

11701040 04 0000 180
11804100 04 0000 151

72

919

11804200 04 0000 151

73
74

919
919

20000000 00 0000 000
20200000 00 0000 000

75

919

20215001 04 0000 151

76

919

20804000 04 0000 180

77

919

21960010 04 0000 151

161
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Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
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
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
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Финансовый отдел администрации
городского округа Пелым
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов между
городскими округами, расположенными на территории Свердловской области
Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для
осуществления возврата (зачета) из лишне 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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Иные
461

0707

04 6 01 16060

240

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

5 676 344,00

5 676 344,00

4 256 444,00

4 256 444,00

4 256 444,00

4 256 444,00

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

462

0707

04 6 01 16060

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд
Му ниципальная программа
городского окру га Пелым
"Безопасность

463

0707

07 0 00 00000

жизнедеятельности
населения

городского

окру га Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма

2

"Преду преждение
распространения
464

0707

07 2 00 00000

заболевания, вызываемого
виру сом имму нодефицита
человека

в

городском

окру ге Пелым"
Основное мероприятие 4
"Реализация
465

0707

мероприятий

по первичной профилактике

07 2 04 00000

ВИЧ

инфекций

территории

на

городского

окру га Пелым"
Реализация мероприятий по
первичной
466

0707

07 2 04 16070

ВИЧ

профилактике

инфекций

территории

на

городского

окру га Пелым
Заку пка товаров, работ и
467

0707

07 2 04 16070

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
468

0707

07 2 04 16070

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

469

0707

07 2 04 16070

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

470

Другие

0709

вопросы

в

обл асти образования
Му ниципальная программа
городского окру га Пелым

471

0709

01 0 00 00000

"Совершенствование
социально-экономической
политики в городском окру ге
Пелым" на 2015-2021 годы

Приложение № 4
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 №49/6

Подпрограмма

5

"Обеспечение

реализации

му ниципальной программы

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

472

0709

01 5 00 00000

городского окру га Пелым"
Совершенствование
социально-экономической
политики в городском окру ге
Пелым"

160

Организация отдых а детей
443

0707
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250 000,00

250 000,00

Код гл авного

в канику лярное время за

04 4 01 16050

счет

средств

местного

Номер Наименование гл авного распорядител я бюджетных

бюджета
Заку пка товаров, работ и
444

0707

04 4 01 16050

200

у слу г

для

135 108,60

строки средств, цел евой статьи ил и вида расходов

135 108,60

Иные
0707

04 4 01 16050

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

135 108,60

1

135 108,60

для

му ниципальных ну жд

446

0707

04 4 01 16050

244

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

0707

04 4 01 16050

300

135 108,60

135 108,60

448

0707

04 4 01 16050

320

гражданам,

кроме

пу бличных

нормативных

449

0707

04 4 01 16050

323

работ,

у слу г

граждан

в

в

0707

114 891,40

114 891,40

0707

04 4 01 45600

у слу г

для

452

0707

04 4 01 45600

240

работ

и

17 053 260,00

901

0102

1 940 000,00

114 891,40

114 891,40

0707

04 4 01 45600

244

0707

04 4 01 45600

300

Непрограммные направления деятельности

901

0102

70 0 00 00000

1 940 000,00

Глава городского окру га

901

0102

70 0 00 11040

1 940 000,00

901

0102

70 0 00 11040

100

1 940 000,00

901

0102

70 00 0 11040

120

1 940 000,00

114 891,40

901

0102

70 0 00 11040

121

1 516 000,00

901

0102

70 0 00 11040

129

424 000,00

901

0104

901

0104

01 0 00 00000

9 568 000,00

901

0104

01 5 00 00000

9 568 000,00

901

0104

01 5 34 00000

9 568 000,00

901

0104

01 5 34 11010

9 568 000,00

0707

04 4 01 45600

320

901

0104

01 5 34 11010

100

8 098 800,00

заку пка

работ

1 087 700,00

04 4 01 45600

323

и

200 000,00

200 000,00

у слу г

200 000,00

200 000,00

12

200 000,00

200 000,00

0707

14

выплаты
кроме

пу бличных

нормативных
товаров,

887 700,00

887 700,00

887 700,00

15

887 700,00

целях

16

0707

887 700,00

887 700,00

"Проведение

459

0707

04 6 01 16060

0707

04 6 01 16060

у слу г

для

государственной

Российской

испол нител ьных

вл асти

субъектов

органов

Российской

9 911 160,00

программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

массовых

обеспечения

му ниципальных ну жд

программы городского окру га Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в городском окру ге
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности
администрации городского окру га Пелым"
Обеспечение

деятельности

му ниципальных

органов

(центральный аппарат)
выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

901

0104

01 5 34 11010

120

8 098 800,00

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

901

0104

01 5 34 11010

121

6 155 600,00

901

0104

01 5 34 11010

129

1 943 200,00

901

0104

01 5 34 11010

200

1 469 200,00

901

0104

01 5 34 11010

240

1 469 200,00

901

0104

01 5 34 11010

244

1 469 200,00

901

0104

10 0 00 00000

выплаты

денежного

содержания

и

иные

выплаты

работникам му ниципальных органов
23 000,00

23 000,00

20
23 000,00

23 000,00

21
23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

22

молодежных акций
200

Правител ьства

высших

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

массовых

Заку пка товаров, работ и
460

Федерации,

18

молодежных акций"
Проведение

выплаты

17

19

городского окру га Пелым"

04 6 01 00000

иные

казенными у чреждениями

их

Основное мероприятие 1
458

и

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

пользу

Подпрограмма 6 "Молодежь

04 6 00 00000

содержания

Пелым"

для

гражданам,

в

13

социального обеспечения
457

денежного

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

иные выплаты населению

в

выплаты

Федерации, местных администраций

для

Социальное обеспечение и

граждан

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

Му ниципальная

товаров,

Приобретение
0707

органами,

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

Функционирование

1 087 700,00

социальных выплат

456

му ниципальными

Взносы по обязательному социальному страх ованию на
10

обеспечения

у слу г

фу нкций

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной

Прочая

работ,

выполнения

114 891,40

обеспечения

Социальные
455

субъекта Российской Федерации и муниципал ьного

6

8

му ниципальных ну жд
454

162 839 360,00

казенными у чреждениями

му ниципальных ну жд

453

166 914 400,00

5

11

товаров,

у слу г

7

0100

обеспечения

заку пки

6

901

му ниципальных ну жд
Иные

5

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

в канику лярное время
200

4

работникам му ниципальных органов

Заку пка товаров, работ и
451

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7

их

Организация отдых а детей

04 4 01 45600

2

3

социального обеспечения
450

рубл ях

901

пользу

целях

расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

9

товаров,

статьи

образования

социальных выплат
Приобретение

Сумма, в

ИТОГО РАСХОДОВ

иные выплаты населению
выплаты

Код вида

2

обеспечения

Социальные

Код цел евой

1

4

для

Социальное обеспечение и

раздел а,

Функционирование высшего дол жностного л ица

му ниципальных ну жд
447

Код

ля
средств

обеспечения
Прочая

распорядите

бюджетных подраздел а

обеспечения

му ниципальных ну жд

445
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Заку пка

товаров,

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Му ниципальная

23

работ и у слу г для обеспечения

"Развитие

программа городского окру га Пелым

му ниципальной

слу жбы

на

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

территории

343 160,00

66
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159
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Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации
му ниципальных слу жащих городского окру га Пелым"
Повышение квалификации му ниципальных

слу жащих

городского окру га Пелым

Взносы по обязательному
901

0104

10 0 03 00000

128 000,00

901

0104

10 0 03 11010

128 000,00

выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

427

0703

04 3 01 16030

119

28
29
30
31

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты тру да
товаров,

32

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное

мероприятие

7

"Обеспечение

901

0104

10 0 03 11010

100

с

законодательством

901

0104

10 0 03 11010

120

108 000,00

901

0104

10 0 03 11010

122

108 000,00

33

городского

гарантий
окру га

(командировки

му ниципальным

Пелым

законодательством

901

0104

10 0 03 11010

200

20 000,00

901

0104

10 0 03 11010

240

20 000,00

в

0703

04 3 01 16030

200

429

0703

04 3 01 16030

240

фу нкций

901

0104

10 0 03 11010

244

20 000,00

430

0703

04 3 01 16030

244

36
37

с

му ниципальных

38

901

0104

10 0 07 00000

215 160,00

431

0703

04 3 01 16030

800

432

0703

04 3 01 16030

850

0104

10 0 07 11010

215 160,00

433

0703

04 3 01 16030

851

му ниципальными

органами,

0104

10 0 07 11010

100

215 160,00

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты тру да
Другие общегосударственные вопросы

434

0703

04 3 02 00000

901

0104

901

0104

901

0113

10 0 07 11010
10 0 07 11010

120
122

215 160,00

435

0703

48

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

131 840,00

1 376 700,00

289 000,00

1 087 700,00

1 360 700,00

273 000,00

1 087 700,00

1 337 700,00

250 000,00

1 087 700,00

1 337 700,00

250 000,00

1 087 700,00

товаров,

у слу г

"Совершенствование социально-экономической политики в

обеспечения
Иные
ассигнования
иных платежей
налога

талантливых
талантливых

и

педагогов

901

0113

01 0 00 00000

5 099 700,00

436

0703

04 3 02 16040

200

у слу г

для

обеспечения

Иные
901

0113

01 5 00 00000

5 099 700,00

437

0703

04 3 02 16040

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

обеспечения

Пелым"
Основное
мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

му ниципальных ну жд

му ниципальных

деятельности

му ниципальных

у чреждений

у чреждений

по

901

0113

01 5 37 00000

5 099 700,00

438

(оказание
по

выполнения

фу нкций

му ниципальными

0703

04 3 02 16040

у слу г)

обеспечению

901

0113

01 5 37 10030

органами,

901

0113

01 5 37 10030

100

Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением
фонда оплаты тру да
выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты
товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

244

Прочая

заку пка

работ

и

для

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

5 099 700,00

439

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

Заку пка

на

городского

социально-экономической политики в городском окру ге
у слу г)

на

иму щество организаций и

му ниципальных ну жд

программы городского окру га Пелым "Совершенствование

(оказание

для

окру га Пелым

Мол одежная пол итика и

0707

оздоровл ение детей
Му ниципальная программа

2 952 700,00

городского окру га Пелым
901

0113

01 5 37 10030

110

2 952 700,00

901

0113

01 5 37 10030

111

2 215 500,00

901

0113

01 5 37 10030

112

68 000,00

901

0113

01 5 37 10030

119

669 200,00

440

0707

04 0 00 00000

"Развитие образования

в

городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма 4 "Развитие
441

0707

04 4 00 00000

форм

отдых а

оздоровления

детей

и
в

городском окру ге Пелым"

работникам у чреждений
47

131 840,00

для

Заку пка товаров, работ и

Взносы по обязательному социальному страх ованию на
46

5 200,00

и

территории

5 202 100,00

казенными у чреждениями

45

5 200,00

заку пка

работ

детей

04 3 02 16040

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

44

5 200,00

Прочая

Поддержка

215 160,00

х озяйственного обслу живания

43

5 200,00

у слу г

обеспечения

"Поддержка

программа городского окру га Пелым

Обеспечение

42

Уплата налогов, сборов и

и

товаров,

детей и педагогов"

обеспечению х озяйственного обслу живания"
41

5 200,00

работ

заку пки

Основное мероприятие 2
901

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной

40

5 200,00

обеспечения

Уплата
901

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
39

бюджетные

для

земельного налога

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

Му ниципальная

1 731 519,00

работникам

му ниципальных ну жд

казенными у чреждениями
35

1 731 519,00

оплате

му ниципальных ну жд

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения

1 731 519,00

у слу г
Иные

слу жащим

соответствии

(командировки

428

слу жащих городского окру га Пелым)
34

1 731 519,00

по

му ниципальных ну жд

му ниципальных слу жащих городского окру га Пелым)"
Обеспечение

1 731 519,00

выплаты

тру да работников и иные
у чреждений

108 000,00

гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в
соответствии

1 731 519,00

на

Заку пка товаров, работ и

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

Заку пка

1 100 000,00

выплаты

казенными у чреждениями
27

1 100 000,00

социальному страх ованию

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
26
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901

0113

01 5 37 10030

200

Основное мероприятие 1

2 146 000,00

442
901

0113

01 5 37 10030

240

2 146 000,00

0707

04 4 01 00000

"Организация

отдых а

и

оздоровление

детей

в

канику лярное время"

158

Обеспечение

питанием

обу чающих ся
414

0702

04 2 02 45400

67
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2 565 000,00

2 565 000,00

04 2 02 45400

200

04 2 02 45400

240

0702

04 2 02 45400

244

0113

01 5 37 10030

800

1 000,00

общеобразовательных

0113

01 5 37 10030

850

1 000,00

901

0113

01 5 37 10030

851

1 000,00

901

0113

70 0 00 00000

102 400,00

901

0113

70 0 00 41100

100,00

901

0113

70 0 00 41100

200

100,00

901

0113

70 0 00 41100

240

100,00

901

0113

70 0 00 41100

244

100,00

901

0113

70 0 00 41200

901

0113

70 0 00 41200

100

50 000,00

901

0113

70 0 00 41200

120

50 000,00

901

0113

70 0 00 41200

121

38 400,00

901

0113

70 0 00 41200

129

11 600,00

901

0113

70 0 00 41200

200

52 300,00

901

0113

70 0 00 41200

240

52 300,00

901

0113

70 0 00 41200

244

52 300,00

52

у слу г

для

2 565 000,00

2 565 000,00
53

обеспечения

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

2 565 000,00

54

для

области

по

полномочия

определению

перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы

му ниципальных ну жд

преду смотренных законом Свердловской области

работ

заку пка
и

товаров,

у слу г

2 565 000,00

2 565 000,00

55

для

обеспечения

56
6 641 559,00

"Развитие образования

6 641 559,00

57

6 641 559,00

системы

58

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных
ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
госу дарственного

полномочия

Свердловской области по созданию административных

102 300,00

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
6 641 559,00

60

в

выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

казенными у чреждениями

6 641 559,00

дополнительного
детей

товаров,

правонару шениях ,

комиссий
59

образования

Заку пка

административных

Осу ществление

6 641 559,00

в

Подпрограмма 3 "Развитие
04 3 00 00000

госу дарственного

об

2015-2021 годы

0703

Непрограммные направления деятельности

обеспечения

городском окру ге Пелым" на

420

налога

Свердловской

2 565 000,00

образование детей

04 0 00 00000

Уплата налога на иму щество организаций и земельного

Осу ществление

городского окру га Пелым
0703

2 146 000,00

901

Му ниципальная программа
419

244

901

Допол нител ьное

0703

01 5 37 10030

Уплата налогов, сборов и иных платежей

му ниципальных ну жд
418

0113

Иные бюджетные ассигнования

Прочая
417

901

51

Иные
0702

му ниципальных ну жд

50

му ниципальных ну жд

416

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных

Заку пка товаров, работ и
0702

49

в

организациях
415
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61

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

городском окру ге Пелым"
Основное мероприятие 1

6 509 719,00

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

6 509 719,00
62

"Организация
дополнительного
0703

образования

04 3 01 00000

63
детей

в

му ниципальных

64

образовательных
организациях

65

дополнительного
образования"
Обеспечение деятельности
422

0703

(оказание

04 3 01 16030

6 509 719,00

6 509 719,00

0703

04 3 01 16030

100

выплаты
в

4 773 000,00

424

0703

04 3 01 16030

110

персоналу

426

0703

0703

04 3 01 16030

04 3 01 16030

111

112

Фонд

му ниципальных ну жд

197 000,00

Непрограммные направления деятельности

901

0203

70 0 00 00000

197 000,00

901

0203

70 0 00 51180

197 000,00

901

0203

70 0 00 51180

100

193 000,00

197 000,00

в Свердловской области на осу ществление первичного
воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные
комиссариаты
выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

казенными у чреждениями

4 773 000,00

4 773 000,00

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

901

0203

70 0 00 51180

122

3 000,00

901

0203

70 0 00 51180

129

44 000,00

901

0203

70 0 00 51180

200

4 000,00

901

0203

70 0 00 51180

240

4 000,00

73

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты тру да
Взносы по обязательному социальному страх ованию на

3 647 000,00

3 647 000,00

Иные выплаты персоналу

26 000,00

26 000,00

74

выплаты

денежного

содержания

и

иные

выплаты

работникам му ниципальных органов

у чреждений
75

за

исключением фонда оплаты
тру да

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

тру да

у чреждений,

ну жд

68

казенных
оплаты

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

0203

у чреждений
425

му ниципальных ну жд

0200

70

у чреждениями
выплаты

работ и у слу г для обеспечения

901

4 773 000,00

казенными
на

товаров,

901

целях

выполнения

органами,

Заку пка

Мобил изационная и вневойсковая подготовка

фу нкций му ниципальными

Расх оды

выплаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

69

на

обеспечения

иные

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям

работе с детьми

423

и

67

у чреждений по внешкольной

персоналу

содержания

66

у слу г)

Расх оды

денежного

работникам му ниципальных органов

предоставления

421

выплаты

76

Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

68

77
78

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
НАЦИОНАЛЬНАЯ

157
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БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расх оды

901

0203

70 0 00 51180

244

4 000,00
405

901

0300

0702

04 2 01 45310

100

7 245 000,00

ситуаций природного и

"Развитие

техногенного характера,

901

0309

6 036 000,00

80

гражданской

обороны,

ситу аций природного

0702

04 2 01 45310

110

и тех ногенного

407

901

0309

06 0 00 00000

0702

04 2 01 45310

111

6 036 000,00

2021 годы

408

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

0702

04 2 01 45310

119

фу нкций

му ниципальными

25 646 000,00

тру да

19 711 015,00

19 711 015,00

Взносы по обязательному

5 934 985,00

5 934 985,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

выполнения

фу нкций му ниципальными

органами,

казенными
на

выплаты

персоналу

казенных

Фонд

оплаты

у чреждений

на

выплаты

по

оплате

тру да работников и иные
выплаты

работникам

у чреждений

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения

25 646 000,00

обеспечения

социальному страх ованию

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-

83

25 646 000,00

целях

у чреждений

защита

населения и территории городского окру га Пелым от
чрезвычайных

25 646 000,00

Расх оды
406

программа городского окру га Пелым

системы

выплаты
в

у чреждениями

гражданская оборона
Му ниципальная

на

персоналу

органами,

Защита насел ения и территории от чрезвычайных
79
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901

0309

06 0 01 12010

100

4 879 600,00

Финансовое

казенными у чреждениями

обеспечение

госу дарственных

гарантий

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

полу чение общедосту пного

901

0309

06 0 01 12010

112

94 600,00

и бесплатного дошкольного,

86

Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением
фонда оплаты тру да

реализации

начального

Взносы по обязательному социальному страх ованию на
87

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

89
90
91
92

ЕДДС"

901

0309

06 0 01 12010

119

1 110 000,00

общего

901

0309

06 0 02 00000

Обеспечение деятельности ЕДДС
работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0309

06 0 02 12011

901

0309

06 0 02 12011

0702

обеспечение

918 600,00

дополнительного

200

918 600,00

образования

901

0309

06 0 02 12011

240

918 600,00

901

0309

06 0 02 12011

244

918 600,00

организациях

800

200,00

94

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0309

06 0 02 12011

850

200,00

средств

200,00

игру шек

97
98
99
100
101
102
103
104
105

Основное

мероприятие

3

"Материально-тех ническое

обеспечение"
товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
мероприятие

0309

06 0 03 00000

"Разработка

паспорта

Разработка паспорта безопасности городского окру га
Пелым на 2017-2021 гг.
товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных
ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0309

06 0 03 12012

901

0309

06 0 03 12012

200

136 600,00

901

0309

06 0 03 12012

240

136 600,00

901

0309

06 0 03 12012

244

136 600,00

901

0309

901

0309

06 0 05 12020

901

0309

06 0 05 12020

0702

04 2 01 45320

200

136 600,00

06 0 05 00000

у чебных

пособий,

обу чения,

игр,

Заку пка товаров, работ и

136 600,00

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
0702

04 2 01 45320

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

412

5

безопасности городского окру га Пелым на 2017-2021 гг."

Заку пка

901

851

411

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

Основное

06 0 02 12011

и

410

Материально-тех ническое обеспечение
Заку пка

0309

части

на приобретение у чебников

06 0 02 12011

901

в

финансирования расх одов

0309

налога

в

общеобразовательных

901

Уплата налога на иму щество организаций и земельного

детей

му ниципальных

Иные бюджетные ассигнования

96

в

организациях и финансовое

04 2 01 45320

93

95

образования

общеобразовательных

918 800,00
409

товаров,

общего,

му ниципальных

Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

Заку пка

на

основного общего, среднего

работникам у чреждений
88

прав

0702

04 2 01 45320

101 000,00

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 2

101 000,00

"Осу ществление
мероприятий по организации

200

101 000,00
413

901

0309

06 0 05 12020

240

101 000,00

901

0309

06 0 05 12020

244

101 000,00

0702

04 2 02 00000

питания в му ниципальных
общеобразовательных
организациях "

2 565 000,00

2 565 000,00

156

Иные выплаты персоналу
395

0702

04 2 01 16020

69
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112

у чреждений,

85 600,00

85 600,00

106

за

Му ниципальная

тру да

"Развитие

2 025 970,00

2 025 970,00

социальному страх ованию
396

0702

04 2 01 16020

119

на

выплаты

по

107

оплате

04 2 01 16020

200

Иные
0702

04 2 01 16020

240

для

4 990 574,00

работ

заку пки
и

0702

04 2 01 16020

244

108

товаров,

4 990 574,00

4 990 574,00

109

обеспечения
заку пка

работ

и

401

0702
0702

04 2 01 16020
04 2 01 16020

800
850

4 990 574,00

4 990 574,00

110

для

обеспечения

111

бюджетные

131 000,00

131 000,00

Уплата налогов, сборов и

131 000,00

131 000,00

131 000,00

131 000,00

ассигнования

402

0702

04 2 01 16020

851

112

иных платежей
Уплата

налога

на

113

иму щество организаций и
обеспечение

госу дарственных
реализации

26 631 000,00

26 631 000,00

114

гарантий

прав

образования

04 2 01 45300

116

работ и у слу г для обеспечения

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных
ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Другие

вопросы

в

обл асти

национал ьной

безопасности и правоохранител ьной деятел ьности

детей

в

307 000,00

901

0310

06 0 06 12030

307 000,00

901

0310

06 0 06 12030

200

307 000,00

901

0310

06 0 06 12030

240

307 000,00

901

0310

06 0 06 12030

244

307 000,00

901

0314

901

0314

07 0 00 00000

902 000,00

901

0314

07 1 00 00000

902 000,00

901

0314

07 1 01 00000

848 000,00

901

0314

07 1 01 12040

848 000,00

901

0314

07 1 01 12040

200

848 000,00

901

0314

07 1 01 12040

240

848 000,00

901

0314

07 1 01 12040

244

848 000,00

901

0314

07 1 02 00000

41 000,00

901

0314

07 1 02 12050

41 000,00

901

0314

07 1 02 12050

200

41 000,00

901

0314

07 1 02 12050

240

41 000,00

901

0314

07 1 02 12050

244

41 000,00

901

0314

07 1 03 00000

13 000,00

901

0314

07 1 03 12060

13 000,00

901

0314

07 1 03 12060

902 000,00

1

"Ох рана

общественного

порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и терроризма

обеспечению

безопасности

граждан,

ох ране

118

организациях

119
25 646 000,00
обеспечение

госу дарственных
реализации

25 646 000,00

120

гарантий

прав

121

и бесплатного дошкольного,
начального

образования

122

в

му ниципальных

123

общеобразовательных
организациях и финансовое

124

обеспечение
дополнительного
образования

детей

в

му ниципальных

125

общеобразовательных
в

части

126

финансирования расх одов
на оплату тру да работников
общеобразовательных

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
мероприятие

направленных

на

2

"Реализация

профилактику

мероприятий

экстремизма

и

терроризма"

общего,

основного общего, среднего

Заку пка

Основное

на

полу чение общедосту пного

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике
правонару шений на территории городского окру га Пелым

общеобразовательных

организациях

06 0 06 00000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности
117

му ниципальных

общего

0310

программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения городского

территории городского окру га Пелым"

образования

04 2 01 45310

товаров,

му ниципальных ну жд

организациях и финансовое
дополнительного

0702

Заку пка

общеобразовательных
обеспечение

404

пожарного водоема по у л. Сту денческая в поселке Атымья

общественного порядка, профилактике правонару шений на

Финансовое

901

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по

в

му ниципальных
0702

307 000,00

на территории городского окру га Пелым"

общего,

основного общего, среднего

403

из естественного пожарного водоема по у л.

Подпрограмма
115

и бесплатного дошкольного,

общего

06 0 00 00000

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

на

полу чение общедосту пного
начального

воды

Му ниципальная

земельного налога
Финансовое

0310

1 шт.

товаров,

у слу г

Иные

901

Устройство пирса для забора воды из естественного

для

му ниципальных ну жд
400

и тех ногенного

Сту денческая в поселке Атымья 1 шт."

у слу г

Прочая

307 000,00

Основное мероприятие 6 "Устройство пирса для забора

4 990 574,00

обеспечения

му ниципальных ну жд

399

ситу аций природного

2021 годы

у слу г

0310

защита

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-

работникам

му ниципальных ну жд

398

обороны,

выплаты

Заку пка товаров, работ и
0702

гражданской

населения и территории городского окру га Пелым от
чрезвычайных

901

программа городского окру га Пелым

системы

тру да работников и иные
у чреждений

397

Обеспечение пожарной безопасности

исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному
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127

организаций

128

Реализация мероприятий направленных на профилактику
экстремизма и терроризма
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное

мероприятие

3

"Реализация

мероприятия

антинаркотической направленности"
Реализация

мероприятия

антинаркотической

направленности
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд

200

13 000,00

70

129
130

155
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Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0314

07 1 03 12060

240

13 000,00

901

0314

07 1 03 12060

244

13 000,00

131

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

901

0400

132

Сел ьское хозяйство и рыбол овство

901

0405

133

Непрограммные направления деятельности

901

0405

70 0 00 00000

103 300,00

901

0405

70 0 00 42П00

90 300,00

Осу ществление
134

135
136
137
138
139
140
141

Свердловской

госу дарственного
области

по

товаров,

организации

проведения

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
ну жд

901

0405

901

0405

му ниципальных ну жд
Мероприятия в области сельского х озяйства
товаров,

901
901

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0405
0405
0405

Ох рана, защита городских лесов
товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

70 0 00 13060

901

0407

70 0 00 13060

239 000,00

239 000,00

обеспечение

му ниципального задания на
му ниципальных

0702

Общее образование

43 135 994,00

13 939 994,00

2 565 000,00

26 631 000,00

Му ниципальная программа

43 135 994,00

13 939 994,00

2 565 000,00

26 631 000,00

43 135 994,00

13 939 994,00

2 565 000,00

26 631 000,00

40 570 994,00

13 939 994,00

13 939 994,00

13 939 994,00

8 818 420,00

8 818 420,00

8 818 420,00

8 818 420,00

6 706 850,00

6 706 850,00

городского окру га Пелым
0702

04 0 00 00000

"Развитие образования

в

городском окру ге Пелым" на

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Му ниципальная

0702

04 2 00 00000

образования

жилищно-комму нального

обеспечение

сох ранности

"Организация

200

образования

дорог,

80 000,00

общеобразовательных

240

80 000,00

901

0407

70 0 00 13060

244

80 000,00

0702

обеспечение

04 2 01 00000

госу дарственных
реализации

"Обеспечение

безопасности

дорожного

движения

территории

и бесплатного начального
общего, основного общего и

70 0 00 00000

200 000,00

среднего

0408

70 0 00 14000

200 000,00

образования"

901

0408

70 0 00 14000

200

200 000,00

901

0408

70 0 00 14000

240

200 000,00

предоставления
901

0408

70 0 00 14000

0409

244

200 000,00
7 573 000,00

образования
391

0702

04 2 01 16020

местного

значения, средств регу лирования дорожного движения,
троту аров"

и

создание

в

му ниципальных

общеобразовательных
организациях
901

0409

03 0 00 00000

7 573 000,00

Расх оды

0702

04 2 01 16020

100

901

0409

03 6 00 00000

на
в

обеспечения

выполнения

0409

03 6 01 00000

целях

фу нкций му ниципальными
органами,

7 573 000,00

казенными

у чреждениями
393

901

выплаты

персоналу

Расх оды
пользования

общего

у словий для содержания
детей

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание
дорог общего

общего

Организация

городского окру га Пелым"
автомобильных

на

200 000,00

сох ранности
на

гарантий

прав

полу чение общедосту пного

392
6

в

организациях , финансовое

80 000,00

2021 годы
автомобильных дорог местного значения и повышение

создание

детей

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015Подпрограмма

и

80 000,00

х озяйства,

повышение энергетической эффективности и ох рана

общего

у словий для содержания

70 0 00 13060

901

автомобильных

в городском

окру ге Пелым"

программа городского окру га Пелым

"Развитие

общего

80 000,00

0407

901

му ниципальных ну жд

389

системы

13 000,00

901

Организация транспортного обслу живания населения

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

200

Подпрограмма 2 "Развитие

390

150

му ниципальных ну жд

13 000,00

70 0 00 00000

0407

0408

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

70 0 00 13010

901

901

157

239 000,00

на

финансовое

предоставления

Непрограммные направления деятельности

му ниципальных ну жд

70 0 00 13010

13 000,00

149

156

автономным

оказание

90 300,00

244

0408

работ и у слу г для обеспечения

244

70 0 00 13010

901

товаров,

70 0 00 42П00

0405

Транспорт

155

621

90 300,00

901

148

154

240

13 000,00

0407

153

70 0 00 42П00

240

901

152

04 1 01 45120

90 300,00

70 0 00 13010

Непрограммные направления деятельности

151

200

0405

143

Заку пка

70 0 00 42П00

901

0407

147

0701

239 000,00

у чреждениям

Основное мероприятие 1

901

146

386

387

Лесное хозяйство

145

автономным

у чреждениям

8 577 300,00
103 300,00

Су бсидии

2015-2021 годы

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

Заку пка

620

у слу г (выполнение работ)

142
144

04 1 01 45120

Су бсидии

388

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

Заку пка

0701

полномочия

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Заку пка

385
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0702

04 2 01 16020

110

на

персоналу

выплаты
казенных

у чреждений

1 250 000,00

394

0702

04 2 01 16020

111

Фонд

оплаты

у чреждений

тру да

26 631 000,00

154

377

0701

04 1 01 16010

621

71
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Су бсидии

автономным

9 099 903,00

Эксплу атационное

9 099 903,00

158

у чреждениям на
Финансовое

обеспечение

госу дарственных
реализации

13 477 000,00

159

прав

на

160

полу чение общедосту пного
378

0701

и бесплатного дошкольного

04 1 01 45100

образования

161

в

общего

содержание

пользования

автомобильных

местного

значения,

дорог
средств

901

0409

03 6 01 14010

1 250 000,00

901

0409

03 6 01 14010

200

1 250 000,00

901

0409

03 6 01 14010

240

1 250 000,00

901

0409

03 6 01 14010

244

1 250 000,00

901

0409

03 6 02 00000

6 027 000,00

901

0409

03 6 02 14020

6 027 000,00

901

0409

03 6 02 14020

200

6 027 000,00

901

0409

03 6 02 14020

240

6 027 000,00

901

0409

03 6 02 14020

244

6 027 000,00

901

0409

03 6 03 00000

40 000,00

901

0409

03 6 03 14030

40 000,00

901

0409

03 6 03 14030

200

40 000,00

901

0409

03 6 03 14030

240

40 000,00

901

0409

03 6 03 14030

244

40 000,00

901

0409

03 6 05 00000

256 000,00

901

0409

03 6 05 14050

256 000,00

901

0409

03 6 05 14050

200

256 000,00

901

0409

03 6 05 14050

240

256 000,00

901

0409

03 6 05 14050

244

256 000,00

901

0412

регу лирования дорожного движения, троту аров

13 477 000,00

гарантий
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Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

му ниципальных

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог

дошкольных

общего пользования местного значения, прочие работы,

образовательных

связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка

организациях

162
Финансовое

обеспечение

госу дарственных
реализации

13 238 000,00

13 238 000,00

дорогам

04 1 01 45110

на

в

части

164
165

организаций
Предоставление
бюджетным,

су бсидий

13 238 000,00

13 238 000,00

166

и

иным

167

некоммерческим
организациям

382

0701

04 1 01 45110

620
621

автономным

13 238 000,00

13 238 000,00

у чреждениям
Су бсидии

автономным

13 238 000,00

13 238 000,00

239 000,00

239 000,00

у чреждениям на
обеспечение

реализации

гарантий

прав

169

на

171

172

дошкольных

работ и у слу г для обеспечения

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
средствами

обу чения,

методическими

обору дованием

материалами

и

у чебно-

образовательные

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

на

Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

и

173

обу чения,

174

игр,

игру шек

бюджетным,

175

у чреждениям
некоммерческим
организациям

су бсидий

автономным
и

движения в соответствии с ПОДД", в т.ч. у стройство
ограждения

вблизи

дошкольных

образовательных

у чреждений по у л. К. Маркса

пособий,

Предоставление

ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи дошкольных
Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного

части

у чебных

средств

регу лирования дорожного движения в соответствии с
образовательных у чреждений по у л. К. Маркса"

в

на приобретение у чебников

600

товаров,

му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств

в

финансирования расх одов

04 1 01 45120

Заку пка

образования

организациях

0701

на

му ниципальных ну жд

образовательных

384

разрешения

дорогам транспортного

и бесплатного дошкольного
му ниципальных
04 1 01 45120

специального

территории городского окру га Пелым

170

полу чение общедосту пного

0701

бланков

Мероприятия, направленные на реализацию мер по
168

госу дарственных

383

изготовление

у чреждения, изготовление листовок"

Су бсидии

Финансовое

пользования

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими

автономным

у чреждениям

общего

(или) кру пногабаритных гру зов

образовательных

04 1 01 45110

дорог

средства осу ществляющего перевозки тяжеловесных и
в

дошкольных

0701

автомобильных

движение по автомобильным

на оплату тру да работников

381

осу ществляющего

автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)",
163

дошкольных

600

средства

местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

финансирования расх одов

04 1 01 45110

транспортного

Ремонт

организациях

0701

бланков

и бесплатного дошкольного

образовательных

380

изготовление

перевозки тяжеловесных и (или) кру пногабаритных гру зов"

му ниципальных
0701

ПСД)",

полу чение общедосту пного
образования
379

экспертиза

специального разрешения на движение по автомобильным

гарантий

прав

ПСД,

239 000,00

239 000,00

176

иным

177

Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Другие вопросы в обл асти национал ьной экономики

621 000,00

72

Му ниципальная
178

153
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программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

901

0412

01 0 00 00000

90 000,00

901

0412

01 2 00 00000

90 000,00

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
179

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском окру ге Пелым"
СМСП на

возмещение части затрат связанных

приобретением

обору дования

и

с

производственных

Заку пка товаров, работ и
366

0603

03 5 04 12070

200

367
901

0412

01 2 16 00000

0603

03 5 04 12070

240

90 000,00

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение части
затрат связанных

с приобретением обору дования и

901

0412

01 2 16 13020

368

0603

369

0700

03 5 04 12070

244

90 000,00

Иные бюджетные ассигнования

901

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),

0412

01 2 16 13020

800

90 000,00

индивиду альным

предпринимателям,

901

0412

01 2 16 13020

810

0701

184

су бсидии

юридическим

некоммерческих

90 000,00

лицам

организаций),

индивиду альным

0701

04 0 00 00000

901

0412

01216 13020

814

90 000,00

городского окру га Пелым

372

0701

зонирования

и

доку ментации по

планировки на земельные у частки в целях комплексного

901

0412

02 0 00 00000

Подготовка градостроительных

901

0412

02 0 01 00000

планов

373

на земельные

0701

04 1 01 00000

9 099 903,00

13 477 000,00

целях

комплексного

освоения

для

9 099 903,00

9 099 903,00

9 099 903,00

9 099 903,00

9 099 903,00

9 099 903,00

дошкольного

образования,

создание

у словий

присмотра

и

финансовое
901

0412

02 0 01 13030

для

у х ода

за

детьми, содержание детей,
обеспечение

госу дарственных

50 000,00

реализации

гарантий

прав

на

полу чение общедосту пного

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

и бесплатного дошкольного
901

0412

02 0 01 13030

200

50 000,00

образования"

901

0412

02 0 01 13030

240

50 000,00

Организация

901

0412

02 0 01 13030

244

50 000,00

предоставления
дошкольного

образования,

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания

создание

у словий

земельных у частков и постановка их на кадастровый у чет

присмотра

и

для предоставления гражданам в пользование в целеях

детьми, содержание детей,

освоения незастроенных частей территории населенных

374
901

0412

02 0 02 00000

0701

04 1 01 16010

финансовое

290 000,00

для

у х ода

за

обеспечение

пу нктов, вх одящих в состав городского окру га Пелым, в

госу дарственных

том числе предоставление в собственность бесплатно

реализации

однократно"

полу чение общедосту пного

в

пользование

в

целеях

освоения

незастроенных частей территории населенных пу нктов,

901

0412

02 0 02 13040

Предоставление

290 000,00

вх одящих в состав городского окру га Пелым, в том числе

бюджетным,
375

0701

04 1 01 16010

600

предоставление в собственность бесплатно однократно
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд

на

образования

постановка их на кадастровый у чет для предоставления
гражданам

гарантий

прав

и бесплатного дошкольного

Подготовка проектов межевания земельных у частков и

193

22 576 903,00

40 108 000,00

в городском

дошкольного

50 000,00

строительства эконом класса

192

13 477 000,00

предоставления

индивиду ально-жилищного строительства, в том числе

191

9 099 903,00

3 652 700,00

в

"Организация

у частки, разработка пректов планировки на земельные

190

22 576 903,00

обеспечения

Основное мероприятие 1

том числе строительства эконом класса

189

13 477 000,00

для

окру ге Пелым"

531 000,00

освоения для индивиду ально-жилищного строительства, в

товаров,

9 099 903,00

товаров,

у слу г

образования

планов на земельные у частки, разработка проектов

Заку пка

22 576 903,00

и

системы

04 1 00 00000

Основное мероприятие 1 "Подготовка градостроительных

188

13 477 000,00

заку пка

работ

2015-2021 годы

2021 годы

в

9 099 903,00

Прочая

городском окру ге Пелым" на

планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-

у частки

35 646 800,00

22 576 903,00

для

"Развитие образования

"Подготовка доку ментов территориального планирования,

187

79 407 500,00

Дошкол ьное

у слу г

Подпрограмма 1 "Развитие

Му ниципальная программа

186

ОБРАЗОВАНИЕ

и

обеспечения

городского окру га Пелым
371

(кроме

предпринимателям, физическим лицам - производителям

градостроительного

251 000,00

работ

товаров,

Му ниципальная программа

товаров, работ, у слу г

185

251 000,00

заку пки

образование

физическим лицам - производителям товаров, работ, у слу г
Иные

251 000,00

обеспечения

му ниципальных ну жд

370
183

251 000,00

для

му ниципальных ну жд

производственных помещений
182

251 000,00

Иные

помещений"
181

251 000,00

у слу г

му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий
180
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су бсидий

автономным

у чреждениям

и

иным

некоммерческим
организациям
901

0412

02 0 02 13040

200

290 000,00

376

0701

04 1 01 16010

620

Су бсидии
у чреждениям

автономным

152

Охрана
351

объектов

растител ьного

0603

73
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274 000,00

274 000,00

и

животного мира и среды
Му ниципальная программа

194
195

их обитания
274 000,00

274 000,00

0603

03 0 00 00000

196

сох ранности

автомобильных

дорог,

окру га

окру жающей

градостроительной

среды

в

5

"Экологическая

03 5 02 00000

"Сбор

197
274 000,00

274 000,00

15 000,00

15 000,00

у тилизация

355

0603

03 5 02 12060

и

у тилизация

198
199

356

0603

03 5 02 12060

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

рту тьсодержащих отх одов
Заку пка товаров, работ и
200

у слу г

для

обеспечения

357

0603

03 5 02 12060

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

15 000,00

15 000,00

для

обеспечения

358

0603

03 5 02 12060

244

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

15 000,00

15 000,00

для

205

8 000,00

8 000,00

демерку ризационных

207

комплектов"
Приобретение
360

0603

03 5 03 12060

8 000,00

8 000,00

демерку ризационных
комплектов
Заку пка товаров, работ и

361

0603

03 5 03 12060

200

у слу г

для

8 000,00

8 000,00

обеспечения

362

0603

03 5 03 12060

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

208
209
210

му ниципальных ну жд
Иные

8 000,00

8 000,00

для

363

0603

03 5 03 12060

244

работ

и

у слу г

0603

03 5 04 00000

365

0603

03 5 04 12070

8 000,00

8 000,00

для

290 000,00

901

0412

02 0 04 00000

173 000,00

системы

деятельности,

а

901

0412

02 0 04 13070

173 000,00

901

0412

02 0 04 13070

200

173 000,00

901

0412

02 0 04 13070

240

173 000,00

901

0412

02 0 04 13070

244

173 000,00

901

0412

02 0 05 00000

8 000,00

901

0412

02 0 05 13080

8 000,00

901

0412

02 0 05 13080

200

8 000,00

901

0412

02 0 05 13080

240

8 000,00

901

0412

02 0 05 13080

244

8 000,00

901

0412

02 0 06 00000

10 000,00

901

0412

02 0 06 13090

10 000,00

901

0412

02 0 06 13090

200

10 000,00

901

0412

02 0 06 13090

240

10 000,00

901

0412

02 0 06 13090

244

10 000,00

обеспечения

также

внесение

населенных

пу нктов

городского

окру га

Пелым,

Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в
отношении земельных у частков"
Проведение оценочных работ в отношении земельных
у частков
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
мероприятие

6

"Проведение

различных

изысканий, связанных с переводом земельных у частков

Проведение различных изысканий, связанных с переводом
земельных у частков из одной категории земель в дру гу ю
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0500

18 265 000,00

901

0501

12 730 000,00

901

0501

03 0 00 00000

12 730 000,00

901

0501

03 3 00 00000

10 607 000,00

901

0501

03 3 02 00000

10 607 000,00

213

программа городского окру га Пелым

"Развитие

жилищно-комму нального

обеспечение

сох ранности

х озяйства,

автомобильных

дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана
окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

Основное мероприятие 4

2021 годы
251 000,00

251 000,00

251 000,00

251 000,00

"Разработка

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории
214

проектно-

строительство полигона для

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного жилищного
фонда"

сметной доку ментации на
размещения ТБО

244

Жил ищное хозяйство

обеспечения

Разработка

02 0 02 13040

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

му ниципальных ну жд
364

0412

212

му ниципальных ну жд
товаров,

901

новой градостроительной

градостроительного зонирования городского окру га Пелым

Му ниципальная

заку пка

290 000,00

211

обеспечения
Прочая

240

из одной категории земель в дру гу ю"

"Приобретение

03 5 03 00000

информационной

Основное
206

Основное мероприятие 3
0603

203

обеспечения
му ниципальных ну жд

359

201

204

му ниципальных ну жд
Прочая

200

202

му ниципальных ну жд
Иные

02 0 02 13040

разработка новой градостроительной доку ментации

рту тьсодержащих отх одов"
Сбор

зонирования

изменений в доку менты территориального планирования и
и

программа

и

градостроительного

разработка

Введение

Основное мероприятие 2
0603

Пелым,

эффективности и ох рана

городского окру га Пелым"

354

и

доку ментации"

Подпрограмма
03 5 00 00000

планирования

повышение энергетической

2015-2021 годы
0603

му ниципальных ну жд

0412

городского окру га Пелым и населенных пу нктов городского

городском окру ге Пелым" на

353

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

901

также внесение изменений в доку менты территориального

комму нального х озяйства,
352

му ниципальных ну жд

системы обеспечения градостроительной деятельности, а

жилищно-

обеспечение

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

Основное мероприятие 4 "Введение информационной

городского окру га Пелым
"Развитие
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Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам,
215

переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых
помещений приобретенных на вторичном рынке"

74

151
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Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного
216

217
218
219

жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

901

0501

03 3 02 15010

10 607 000,00

336

0505

70 0 00 42700

800

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Заку пка

лицам

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая 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

901

0501

03 3 02 15010

240

10 607 000,00

901

0501

03 3 02 15010

244

10 607 000,00

общего иму щества му ниципального жилищного фонда на

901

0501

03 4 00 00000

237
238
239

670 000,00

0505

70 0 00 42700

810

670 000,00

670 000,00

индивиду альным
предпринимателям,
физическим

лицамтоваров,

работ, у слу г
Иные

Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

юридическим лицам (кроме

иму щества многоквартирных домов"
Капитальный

ремонт

общего

Заку пка

товаров,

в

03 4 01 00000

1 860 000,00

901

0501

03 4 01 15020

организаций),

1 860 000,00

901

0501

03 4 01 15020

200

0505

70 0 00 42700

814

му ниципальных ну жд

предпринимателям,

1 860 000,00

901

0501

03 4 01 15020

240

ремонта му ниципального иму щества
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату
взносов за капитальный ремонт"
Денежные средства на у плату взносов за капитальный
ремонт
работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

1 860 000,00

901

0501

03 4 01 15020

243

Подготовка инвестиционных

1 860 000,00

"Развитие

жилищно-комму нального

обеспечение

сох ранности

901

0501

03 4 02 00000

263 000,00

901

0501

03 4 02 15030

263 000,00

дорог,

"Энергосбережение

и

901

0501

03 4 02 15030

200

263 000,00

901

0501

03 4 02 15030

240

263 000,00

339

0505

70 0 00 15140

1

"Модернизация

у личного

освещения"
Модернизация у личного освещения
работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Бл агоустройство

783 000,00

783 000,00

783 000,00

783 000,00

783 000,00

бюджетные

230 000,00

230 000,00

Уплата налогов, сборов и

230 000,00

230 000,00

налогов,

230 000,00

230 000,00

области

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

274 000,00

274 000,00

му ниципального значения
340

0505

70 0 00 15140

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
341
901

0501

901

0502

03 4 02 15030

244

0505

70 0 00 15140

240

263 000,00
1 042 000,00

342
901

0502

03 0 00 00000

0505

70 0 00 15140

244

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения

901

0502

03 2 00 00000

901

0502

343

0505

70 0 00 15140

800

344

0505

70 0 00 15140

850

345

0505

70 0 00 15140

852

346

0505

70 0 00 15150

347

0505

70 0 00 15150

1 042 000,00

03 2 01 00000

1 042 000,00

901

0502

03 2 01 15040

901

0502

03 2 01 15040

200

1 042 000,00

901

0502

03 2 01 15040

240

1 042 000,00

жилищно-комму нального

обеспечение

сох ранности

дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана
окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
Иные
ассигнования
иных платежей
Уплата

прочих

сборов
Мероприятия

в

комму нального х озяйства

1 042 000,00

Заку пка товаров, работ и
200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд

901

0502

901

0503

03 2 01 15040

244

1 042 000,00

Иные
348

0505

70 0 00 15150

240

349
901

0503

03 0 00 00000

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

2 749 000,00

х озяйства,

автомобильных

Прочая

му ниципальных ну жд

1 042 000,00

программа городского окру га Пелым

"Развитие

2021 годы

783 000,00

общественной

Заку пка товаров, работ и

повышение

энергетической эффективности на территории городского

товаров,

1 013 000,00

развития

инфрастру кту ры

х озяйства,

автомобильных

повышение энергетической эффективности и ох рана

Заку пка

1 013 000,00

программ

программа городского окру га Пелым

мероприятие

-

товаров,

му ниципальных ну жд

Коммунал ьное хозяйство

Основное

лицам

производителям
работ, у слу г

Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

2

индивиду альным
физическим

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

товаров,

0501

338

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд

Заку пка

901

су бсидии

некоммерческих
иму щества

многоквартирных домах

Му ниципальная

240

670 000,00

(кроме

производителям

окру га Пелым"

236

юридическим

территории городского окру га Пелым"

Подпрограмма

235

670 000,00

организаций),
337

2021 годы

234

670 000,00

некоммерческих

2 123 000,00

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

233

бюджетные

ассигнования
Су бсидии

Му ниципальная

232

Иные

вторичном рынке

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт
220
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0505

2 749 000,00

70 0 00 15150

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

350

0600

ОХРАНА
СРЕДЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

150

Основное мероприятие 12

323

0503

03 1 12 00000

75
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"Организация

санитарной

очистки

территории

310 000,00

310 000,00

241

городского окру га Пелым (в
т.ч.

приобретения

инвентаря,

транспортные

242
243

у слу ги по вывозу му сора)"

324

0503

Организация

санитарной

очистки

территории

310 000,00

310 000,00

244

городского окру га Пелым (в

03 1 12 15130

т.ч.

приобретения

инвентаря,

транспортные

245

у слу ги по вывозу му сора)

246

Заку пка товаров, работ и
325

0503

03 1 12 15130

200

у слу г

для

310 000,00

310 000,00

326

0503

03 1 12 15130

240

заку пки

247

работ

и

товаров,

у слу г

310 000,00

310 000,00

для

248

му ниципальных ну жд

327

0503

03 1 12 15130

244

заку пка

работ

и

249

товаров,

у слу г

310 000,00

310 000,00

для

250

обеспечения
му ниципальных ну жд

251

Основное мероприятие 13
328

0503

03 1 13 00000

620 000,00

620 000,00

"Проведение работ по сносу

252

аварийных домов"
329

0503

Проведение работ по сносу

03 1 13 15130

330

0503

03 1 13 15130

620 000,00

253

620 000,00

аварийных домов
Заку пка товаров, работ и
200

у слу г

для

620 000,00

254

620 000,00

обеспечения

255

му ниципальных ну жд
Иные
331

0503

03 1 13 15130

240

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

620 000,00

620 000,00

256

для

обеспечения

257

му ниципальных ну жд

332

0503

03 1 13 15130

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

620 000,00

620 000,00

258

для

259

обеспечения
му ниципальных ну жд
Другие

333

вопросы

обл асти

0505

в

1 744 000,00

1 074 000,00

670 000,00

260

жил ищно-

261

коммунал ьного
хозяйства

334

0505

70 0 00 00000

Непрограммные

1 744 000,00

1 074 000,00

670 000,00

262

670 000,00

263

направления деятельности
Предоставление су бвенций
местным

бюджетам

670 000,00

на

264

осу ществление
госу дарственного
полномочия

Свердловской

265

области по предоставлению
335

0505

70 0 00 42700

гражданам,
на
Свердловской
меры

проживающим

266

территории
области,

267

социальной

поддержки по частичному

268

освобождению от платы за
комму нальные у слу ги

городского окру га Пелым"
Основное

мероприятие

1

"Содержание

источников

нецентрализованного водоснабжения"
Содержание

источников

нецентрализованного

водоснабжения
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0503

03 1 00 00000

2 749 000,00

901

0503

03 1 01 00000

99 000,00

901

0503

03 1 01 15050

99 000,00

901

0503

03 1 01 15050

200

99 000,00

901

0503

03 1 01 15050

240

99 000,00

901

0503

03 1 01 15050

244

99 000,00

контроля качества воды источников нецентрализованного

901

0503

03 1 02 00000

80 000,00

901

0503

03 1 02 15060

80 000,00

901

0503

03 1 02 15060

200

80 000,00

901

0503

03 1 02 15060

240

80 000,00

901

0503

03 1 02 15060

244

80 000,00

901

0503

03 1 03 00000

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

200

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

240

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

244

200 000,00

901

0503

03 1 04 00000

70 000,00

901

0503

03 1 04 15070

70 000,00

901

0503

03 1 04 15070

200

70 000,00

901

0503

03 1 04 15070

240

70 000,00

901

0503

03 1 04 15070

244

70 000,00

901

0503

03 1 06 00000

50 000,00

901

0503

03 1 06 15080

50 000,00

901

0503

03 1 06 15080

200

50 000,00

901

0503

03 1 06 15080

240

50 000,00

901

0503

03 1 06 15080

244

50 000,00

901

0503

03 1 08 00000

700 000,00

901

0503

03 1 08 15090

700 000,00

901

0503

03 1 08 15090

водоснабжения"

обеспечения
Прочая

Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
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269

Проведение

лабораторного

контроля

качества

воды

источников нецентрализованного водоснабжения
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 3 "Обу стройство детской игровой
площадки"
Обу стройство детской игровой площадки
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 4 "Содержание детских игровых
площадок"
Содержание детских игровых площадок
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная
обработка мест общего пользования"
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего
пользования
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное

мероприятие

8 "Прочие

мероприятия

по

благоу стройству "
Прочие мероприятия по благоу стройству

территории

городского окру га Пелым
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд

200

700 000,00

76

270
271
272
273
274
275
276

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
у личного освещения и оплата электроэнергии"
Содержание светильников у личного освещения и оплата
электроэнергии

277

901

0503
0503

03 1 08 15090
03 1 08 15090

240
244

700 000,00

307

0503

03 1 04 15070

244

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд

901
901

0503
0503

03 1 10 00000

620 000,00

03 1 10 15110

308

0503

му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
мероприятие 12

"Организация

0503

03 1 10 15110

200

620 000,00

901

0503

03 1 10 15110

240

620 000,00

приобретения инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу

Пелым

(в

309

0503

03 1 06 15080

280
281
282
283
284

т.ч.

приобретения

инвентаря,

285
286
287
288

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
аварийных домов"
Проведение работ по сносу аварийных домов
товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунал ьного
хозяйства
Непрограммные направления деятельности
Предоставление

су бвенций

осу ществление
289

901

0503

03 1 10 15110

244

0503

03 1 06 15080

200

местным

бюджетам

госу дарственного

901

0503

03 1 12 00000

310 000,00

311

0503

03 1 06 15080

240

901

0503

03 1 12 15130

310 000,00

0503

03 1 12 15130

200

312

0503

03 1 06 15080

244

310 000,00

и

товаров,

у слу г

901

0503

03 1 12 15130

240

310 000,00

901

0503

03 1 12 15130

244

310 000,00

0503

03 1 08 00000

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

мероприятия

индивиду альным

предпринимателям,

юридическим
организаций),

лицам

Прочие

901

0503

03 1 13 00000

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

200

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

240

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

244

620 000,00

инвестиционных

индивиду альным

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

901

0505

700 000,00

700 000,00

901

0505

0503

1 744 000,00

мероприятия

по

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

благоу стройству

03 1 08 15090

территории

0503

03 1 08 15090

200

городского

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
0503

03 1 08 15090

240

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

1 744 000,00
70 0 00 00000

по

Заку пка товаров, работ и
315

317

0503

03 1 08 15090

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0505

70 0 00 42700

670 000,00

318

0503

03 1 10 00000

у личного

освещения

программ

развития

работ и у слу г для обеспечения

и

оплата электроэнергии"
901

0505

70 0 00 42700

800

670 000,00

901

0505

70 0 00 42700

810

670 000,00

319

0503

03 1 10 15100

у личного

светильников
освещения

и

оплата электроэнергии
Заку пка товаров, работ и
320

0503

03 1 10 15100

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
901

0505

70 0 00 42700

814

Иные

670 000,00

321

общественной инфрастру кту ры му ниципального значения
товаров,

50 000,00

окру га Пелым

316

(кроме

предпринимателям, физическим лицам - производителям

му ниципальных ну жд

50 000,00

для

благоу стройству "

Содержание

Иные бюджетные ассигнования

Заку пка

50 000,00

обеспечения

"Прочие

на

проживающим на территории Свердловской области, меры

Подготовка

50 000,00

обеспечения

"Содержание светильников

некоммерческих

50 000,00

для

Основное мероприятие 8
313

товаров, работ, у слу г

294

заку пки

работ

Основное мероприятие 10

су бсидии

50 000,00

обеспечения

Свердловской области по предоставлению гражданам,

Иные

50 000,00

му ниципальных ну жд
901

физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г

293

для

полномочия

организаций),

50 000,00

му ниципальных ну жд

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

292

у слу г
Иные

платы за комму нальные у слу ги

291

и

му ниципальных ну жд

620 000,00

социальной поддержки по частичному освобождению от
290

50 000,00

и

Заку пка товаров, работ и
310

314

Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

Заку пка

50 000,00

обеспечения

дератизационная обработка

транспортные у слу ги по вывозу му сора)
товаров,

70 000,00

мест общего пользования"

620 000,00

901

70 000,00

для

дератизационная обработка

санитарной

очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

Заку пка

товаров,

у слу г

"Акарицидная

03 1 06 00000

Организация санитарной очистки территории городского

279

и

мест общего пользования

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

окру га

заку пка

работ

му ниципальных ну жд

700 000,00

му сора)"
278

Прочая

Акарицидная

товаров,

Основное

901

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

Основное мероприятие 6

Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

Заку пка

149
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901

901

0505

0505

70 0 00 15140

70 0 00 15140

0503

03 1 10 15100

240

783 000,00

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

1 013 000,00

200

работ

322

0503

03 1 10 15100

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

обеспечения
му ниципальных ну жд

для

148

Заку пка товаров, работ и
290

0503

03 1 01 15050

200

77

ОФИЦИАЛЬНО
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у слу г

для

99 000,00

99 000,00

му ниципальных ну жд
Иные
291

0503

03 1 01 15050

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

99 000,00

99 000,00

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

292

0503

03 1 01 15050

244

295

обеспечения

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

99 000,00

99 000,00

для

обеспечения

296

80 000,00

0503

контроля

03 1 02 00000

качества

воды

нецентрализованного

контроля
294

0503

03 1 02 15060

качества

80 000,00

0503

03 1 02 15060

200

у слу г

для

296

0503

03 1 02 15060

240

работ

и

230 000,00
230 000,00

299

Уплата прочих налогов, сборов

901

0505

70 0 00 15140

852

230 000,00

300

Мероприятия в области комму нального х озяйства

901

0505

70 0 00 15150

901

0505

70 0 00 15150

200

61 000,00

901

0505

70 0 00 15150

240

61 000,00

901

0505

70 0 00 15150

244

61 000,00

901

0600

274 000,00

901

0603

274 000,00

901

0603

03 0 00 00000

274 000,00

901

0603

03 5 00 00000

274 000,00

901

0603

03 5 02 00000

15 000,00

901

0603

03 5 02 12060

15 000,00

901

0603

03 5 02 12060

200

15 000,00

901

0603

03 5 02 12060

240

15 000,00

901

0603

03 5 02 12060

244

15 000,00

901

0603

03 5 03 00000

8 000,00

901

0603

03 5 03 12060

8 000,00

901

0603

03 5 03 12060

200

8 000,00

901

0603

03 5 03 12060

240

8 000,00

901

0603

03 5 03 12060

244

8 000,00

901

0603

03 5 04 00000

251 000,00

901

0603

03 5 04 12070

251 000,00

901

0603

03 5 04 12070

200

251 000,00

901

0603

03 5 04 12070

240

251 000,00

901

0603

03 5 04 12070

244

251 000,00

302

305

80 000,00

80 000,00

80 000,00

для

297

0503

03 1 02 15060

244

307
308

му ниципальных ну жд
заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

80 000,00

80 000,00

для

309
310

обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 3

298

0503

03 1 03 00000

"Обу стройство

200 000,00

200 000,00

игровой площадки"
299

300

0503

0503

03 1 03 15160

03 1 03 15160

312
детской

200 000,00

200 000,00

Заку пка товаров, работ и

200 000,00

200 000,00

игровой площадки
200

у слу г

для

311

детской

Обу стройство

обеспечения

313
314

му ниципальных ну жд
Иные
301

0503

03 1 03 15160

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

200 000,00

200 000,00

315

для

316

обеспечения
му ниципальных ну жд

302

0503

03 1 03 15160

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

200 000,00

200 000,00

обеспечения

318

Основное мероприятие 4
0503

03 1 04 00000

"Содержание

70 000,00

70 000,00

детских

319

игровых площадок"
304

0503

Содержание

03 1 04 15070

детских

0503

03 1 04 15070

70 000,00

70 000,00

320

игровых площадок
Заку пка товаров, работ и

305

200

317

для

му ниципальных ну жд
303

у слу г

для

70 000,00

70 000,00

обеспечения

321

му ниципальных ну жд
Иные
306

0503

03 1 04 15070

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растител ьного и животного мира и
среды их обитания

61 000,00

программа городского окру га Пелым

"Развитие

жилищно-комму нального

обеспечение

сох ранности

х озяйства,

автомобильных

дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана
2021 годы

товаров,

обеспечения
Прочая

Заку пка

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

обеспечения

у слу г

783 000,00

850

306

заку пки

244
800

му ниципальных ну жд
Иные

70 0 00 15140

70 0 00 15140

нецентрализованного

295

0505

70 0 00 15140

Му ниципальная

80 000,00

901

0505

источников

Заку пка товаров, работ и

783 000,00

0505

воды

водоснабжения

240

901

304
80 000,00

70 0 00 15140

901

водоснабжения"
Проведение лабораторного

му ниципальных ну жд

0505

Уплата налогов, сборов и иных платежей

303

источников

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

901

Иные бюджетные ассигнования

"Проведение лабораторного
293

му ниципальных ну жд

298

301
80 000,00

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

297

му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 2

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

70 000,00

70 000,00

322

для

Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского
окру га Пелым"
Основное

мероприятие

2

"Сбор

и

у тилизация

рту тьсодержащих отх одов"
Сбор и у тилизация рту тьсодержащих отх одов
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное

мероприятие

3

"Приобретение

демерку ризационных комплектов"
Приобретение демерку ризационных комплектов
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной
разрешительной доку ментации по обращению с отх одами"
Разработка

природоох ранной

разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

обеспечения

323

ОБРАЗОВАНИЕ

901

0700

79 407 500,00

му ниципальных ну жд

324

Дошкол ьное образование

901

0701

22 576 903,00

78

Му ниципальная
325

147
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программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015-

901

0701

04 0 00 00000

Му ниципальная программа

22 576 903,00

Подпрограмма

1

"Развитие

системы

дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"

327

образования,

создание

присмотра и у х ода за детьми,
финансовое
реализации

0701

04 1 00 00000

22 576 903,00

обеспечение
прав

на

у словий

полу чение

гарантий

0502

03 0 00 00000

содержание

детей,

901

0701

04 1 01 00000

финансовое

су бсидий

обеспечение

бюджетным,

автономным

Су бсидии автономным у чреждениям

901

0701

04 1 01 16010

9 099 903,00

279

0502

03 2 00 00000

му ниципального

задания

на

оказание

реализации

обеспечение
прав

на

госу дарственных

полу чение

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

реализации
333

обеспечение

0701

04 1 01 16010

600

9 099 903,00

901

0701

04 1 01 16010

620

9 099 903,00

280

0502

03 2 01 00000

прав

на

полу чение

образовательных

901

0701

04 1 01 16010

621

9 099 903,00

281

0502

03 2 01 15040

Предоставление

су бсидий

бюджетным,

автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
Су бсидии автономным у чреждениям
обеспечение

реализации
337

му ниципального

задания

на

оказание

0701

04 1 01 45100

13 477 000,00

282

0502

03 2 01 15040

200

283

901

0701

04 1 01 45110

0502

03 2 01 15040

обеспечение
прав

на

госу дарственных

полу чение

образовательных

Предоставление

су бсидий

901

0701

04 1 01 45110

600

13 238 000,00

901

0701

04 1 01 45110

620

13 238 000,00

284

0502

285

0503

03 2 01 15040

901

0701

04 1 01 45110

621

организациях

в части

автономным

Су бсидии автономным у чреждениям
му ниципального

задания

на

оказание

Общее образование
Му ниципальная

342

99 000,00

99 000,00

99 000,00

для

обеспечения

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения

жилищно-

0503

03 0 00 00000

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в

сох ранности

автомобильных

дорог,

повышение энергетической

901

0701

04 1 01 45120

239 000,00

эффективности и ох рана
окру жающей

среды

в

городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы

901

0701

04 1 01 45120

600

239 000,00

901

0701

04 1 01 45120

620

239 000,00

901

0701

901

0702

901

0702

04 1 01 45120

621

Подпрограмма
287

0503

03 1 00 00000

1

"Комплексное
благоу стройство территории
городского окру га Пелым"

239 000,00

Основное мероприятие 1

43 135 994,00

программа городского окру га Пелым

городском окру ге Пелым"

товаров,

у слу г

обеспечение
286

04 0 00 00000

288

0503

03 1 01 00000

43 135 994,00

"Содержание

нецентрализованного
Содержание

901

0702

04 2 00 00000

43 135 994,00

источников

водоснабжения"

2021 годы
343

99 000,00

и

"Развитие

13 238 000,00

му ниципальных у слу г (выполнение работ)
341

2 749 000,00

заку пки

му ниципальных ну жд

гарантий

у чреждениям и иным некоммерческим организациям

обеспечение

2 749 000,00

работ

му ниципальных ну жд

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое
340

2 749 000,00

обеспечения

городского окру га Пелым

общедосту пного и

бюджетным,

240

13 238 000,00

у чебных пособий, средств обу чения, игр, игру шек

339

2 749 000,00

2 749 000,00

для

му ниципальных ну жд

финансирования расх одов на приобретение у чебников и

338

2 749 000,00

Му ниципальная программа

у слу г

комму нального х озяйства,

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных
дошкольных

Бл агоустройство

Заку пка товаров, работ и

901

му ниципальных у слу г (выполнение работ)
Финансовое

1 042 000,00

и

повышению

гарантий

в части

по

энергосбережению
энергоэффективности

общедосту пного и

организациях

у личного

освещения"

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое
336

1 042 000,00

"Модернизация
Мероприятия

дошкольных образовательных организаций

335

1 042 000,00

на
городского

Основное мероприятие 1

901

финансирования расх одов на оплату тру да работников

334

1 042 000,00

и

Иные

госу дарственных

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных
дошкольных

1 042 000,00

"Энергосбережение

окру га Пелым"

дошкольных образовательных организациях
Финансовое

1 042 000,00

2

территории

гарантий

общедосту пного и

Подпрограмма

эффективности

му ниципальных у слу г (выполнение работ)

332

1 042 000,00

в

повышение энергетической

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

Финансовое

1 042 000,00

среды

городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы

у чреждениям и иным некоммерческим организациям

обеспечение

1 042 000,00

окру жающей

общедосту пного и

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

331

1 042 000,00

эффективности и ох рана

22 576 903,00

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

Предоставление

дорог,

повышение энергетической

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми,

330

1 042 000,00

сох ранности

автомобильных

Организация предоставления дошкольного образования,

329

1 042 000,00

обеспечение
278

для

содержание детей,

госу дарственных

жилищно-

комму нального х озяйства,

бесплатного дошкольного образования"

328

1 042 000,00

"Развитие

901

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления
дошкольного

1 042 000,00

городского окру га Пелым

2021 годы
326
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289

0503

03 1 01 15050

источников

нецентрализованного
водоснабжения

146

Предоставление гражданам,
переселяемых
262

0501

10 607 000,00

10 607 000,00

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

жилищного

общего образования и создание у словий для содержания

фонда, жилых помещений
приобретенных

детей в общеобразовательных организациях , финансовое

на

344

вторичном рынке
Заку пка товаров, работ и
263

0501

03 3 02 15010

200

у слу г

для

10 607 000,00

264

0501

03 3 02 15010

240

работ

и

товаров,

у слу г

10 607 000,00

10 607 000,00

для

266

0501

0501

03 3 02 15010

244

работ

заку пка
и

товаров,

0501

у слу г

10 607 000,00

10 607 000,00

345

346

для

03 4 01 15020

03 4 01 15020

03 4 01 15020

243

0501

0702

04 2 01 16020

112

85 600,00

901

0702

04 2 01 16020

119

2 025 970,00

901

0702

04 2 01 16020

200

4 990 574,00

901

0702

04 2 01 16020

240

4 990 574,00

901

0702

04 2 01 16020

244

4 990 574,00

4

2 123 000,00

2 123 000,00

1 860 000,00

349

1 860 000,00

ремонт

у слу г

350

1 860 000,00

1 860 000,00

работ

351
352

1 860 000,00

1 860 000,00

353

обеспечения

заку пки
и

товаров,

у слу г

1 860 000,00

1 860 000,00

для

обеспечения

работ,

1 860 000,00

03 4 02 15030

200

средства
взносов

0501

03 4 02 15030

240

901

0702

04 2 01 16020

901

0702

04 2 01 16020

850

131 000,00

901

0702

04 2 01 16020

851

131 000,00

901

0702

04 2 01 45300

26 631 000,00

901

0702

04 2 01 45310

25 646 000,00

901

0702

04 2 01 45310

100

25 646 000,00

0501

03 4 02 15030

244

0502

налога
Финансовое

обеспечение
прав

на

263 000,00

обеспечение

263 000,00

263 000,00

263 000,00

заку пка

работ

и

товаров,

263 000,00

263 000,00

финансовое

образования

детей

на

госу дарственных

полу чение

в

гарантий

общедосту пного и

организациях

дополнительного

и

финансовое

образования

детей

в

му ниципальных общеобразовательных организациях в
263 000,00

части финансирования

263 000,00

расх одов

на

оплату

тру да

работников общеобразовательных организаций
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
359

263 000,00

обеспечения

выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

казенными у чреждениями

263 000,00

для

Коммунал ьное хозяйство

обеспечение
прав

общеобразовательных
обеспечение

для

товаров,

у слу г

дополнительного

и

общего, среднего общего образования в му ниципальных
358

обеспечения
Прочая

организациях

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

обеспечения

у слу г

гарантий

общедосту пного и

общего, среднего общего образования в му ниципальных

реализации
за

заку пки

госу дарственных

полу чение

131 000,00

бесплатного дошкольного, начального общего, основного
357

360

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

901

0702

04 2 01 45310

110

25 646 000,00

361

Фонд оплаты тру да у чреждений

901

0702

04 2 01 45310

111

19 711 015,00

362

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

901

0702

04 2 01 45310

119

5 934 985,00

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

му ниципальных ну жд
277

Уплата налога на иму щество организаций и земельного

реализации

му ниципальных ну жд

276

му ниципальных ну жд

Финансовое

на

и

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

за

средства

работ

му ниципальных ну жд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

му ниципальных ну жд

275

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных общеобразовательных организациях

взносов

Иные

му ниципальных ну жд

на

у плату

для

работ и у слу г для обеспечения

общеобразовательных

Денежные

у слу г

товаров,

Иные бюджетные ассигнования

1 860 000,00

му ниципального

Заку пка товаров, работ и
0501

Заку пка

355

у слу г в целях капитального
ремонта

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

354

356

товаров,

фонда оплаты тру да

работникам у чреждений

в

для

Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением
Взносы по обязательному социальному страх ованию на

иму щества

капитальный ремонт
274

8 818 420,00

901

у плату

03 4 02 15030

100

6 706 850,00

капитальный ремонт"
273

04 2 01 16020

му ниципальных ну жд

"Денежные

03 4 02 00000

0702

8 818 420,00

Основное мероприятие 2
0501

901

111

иму щества

272

органами,

110

Заку пка
0501

му ниципальными

04 2 01 16020

му ниципальных ну жд

271

фу нкций

04 2 01 16020

иму щества

240

выполнения

0702

Иные
0501

13 939 994,00

0702

му ниципальных ну жд

270

04 2 01 16020

901

общего

200

0702

901

Заку пка товаров, работ и
0501

создание у словий для содержания детей в му ниципальных

Фонд оплаты тру да у чреждений

многоквартирных домах
269

901

и

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

"Капитальный

03 4 01 15020

образования

348

Капитальный ремонт общего
0501

общего

347

многоквартирных домов"
268

предоставления

казенными у чреждениями

"Содержание и капитальный

03 4 01 00000

40 570 994,00

обеспечения

Основное мероприятие 1
267

04 2 01 00000

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

Подпрограмма

03 4 00 00000

0702

общеобразовательных организациях

му ниципальных ну жд

265

Организация

обеспечения
Прочая

901

общего, основного общего и среднего общего образования"

обеспечения

заку пки

обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав
на полу чение общедосту пного и бесплатного начального

10 607 000,00

му ниципальных ну жд
Иные
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из

аварийного

03 3 02 15010

79
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1 042 000,00

1 042 000,00

работникам у чреждений

80

Финансовое
реализации

обеспечение
прав

на

145
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гарантий

Иные

общедосту пного и

работ

госу дарственных

полу чение

250

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

0412

02 0 05 13080

240

363

364
365
366

обеспечение

организациях

дополнительного

и

финансовое

образования

детей

в

901

0702

04 2 01 45320

985 000,00
251

0412

02 0 05 13080

244

369
370
371
372

расх одов

на

приобретение

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0702

04 2 01 45320

200

985 000,00

901

0702

04 2 01 45320

240

985 000,00

901

0702

04 2 01 45320

244

985 000,00

организации

питания

в

му ниципальных

252

0412

0702

04 2 02 00000

02 0 06 00000

общеобразовательных организациях
Заку пка

товаров,

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

18 265 000,00

17 595 000,00

-

Жил ищное хозяйство

12 730 000,00

12 730 000,00

-

Му ниципальная программа

12 730 000,00

12 730 000,00

10 607 000,00

10 607 000,00

10 607 000,00

10 607 000,00

с

земельных

земель в дру гу ю"
Проведение
0412

02 0 06 13090

различных
связанных

переводом

с

земельных

у частков из одной категории
земель в дру гу ю

Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

901

0702

04 2 02 45400

Заку пка товаров, работ и

2 565 000,00
254

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Допол нител ьное образование детей

901

0702

04 2 02 45400

200

0412

02 0 06 13090

901

0702

04 2 02 45400

240

2 565 000,00

901

0702

04 2 02 45400

244

2 565 000,00

901

0703

6 641 559,00

901

0703

04 0 00 00000

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
255

0412

02 0 06 13090

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

256

0412

02 0 06 13090

программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015-

200

2 565 000,00

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

6 641 559,00

ЖИЛИЩНО-

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного
образования детей в городском окру ге Пелым"

901

0703

04 3 00 00000

дополнительного образования детей в му ниципальных
образовательных

организациях

дополнительного

901

0703

257

0500

258

0501

КОММУНАЛЬНОЕ

6 641 559,00

04 3 01 00000

ХОЗЯЙСТВО

6 509 719,00

городского окру га Пелым
"Развитие

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений
по внешкольной работе с детьми
выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

901

0703

04 3 01 16030

6 509 719,00

обеспечение
259

901

0703

04 3 01 16030

100

4 773 000,00

04 3 01 16030

110

4 773 000,00

379

Фонд оплаты тру да у чреждений

901

0703

04 3 01 16030

111

3 647 000,00

901

0703

04 3 01 16030

112

26 000,00

Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением
фонда оплаты тру да

0501

03 0 00 00000

сох ранности

автомобильных

дорог,

повышение энергетической
эффективности и ох рана
окру жающей

среды

в

городском окру ге Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма

3

"Переселение жителей на

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

901

0703

04 3 01 16030

119

1 100 000,00

260

0501

03 3 00 00000

территории
аварийного

Заку пка

фонда"

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая 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

городского

окру га Пелым из ветх ого

работникам у чреждений
товаров,

жилищно-

комму нального х озяйства,

0703

384

10 000,00

различных
связанных

переводом

2 565 000,00

901

383

10 000,00

для

у частков из одной категории

253

901

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

382

10 000,00

изысканий,

изысканий,

378

381

10 000,00

товаров,

у слу г

"Проведение

Заку пка

казенными у чреждениями

380

10 000,00

и

игру шек

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
377

10 000,00

заку пка

работ

Основное мероприятие 6

образования"
376

8 000,00

Прочая

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления
375

8 000,00

для

обеспечения

му ниципальных ну жд

финансирования

2021 годы
374

8 000,00

части

Му ниципальная
373

товаров,

у слу г

обеспечения

общеобразовательных организациях "
368

8 000,00

и

му ниципальных общеобразовательных организациях в

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по
367

заку пки

му ниципальных ну жд

общего, среднего общего образования в му ниципальных
общеобразовательных
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жилищного

Основное мероприятие 2

901

0703

04 3 01 16030

240

"Предоставление

1 731 519,00

гражданам,

901

0703

04 3 01 16030

244

1 731 519,00

261

0501

03 3 02 00000

переселяемых

из аварийного жилищного
фонда, жилых помещений

385

Иные бюджетные ассигнования

901

0703

04 3 01 16030

800

5 200,00

приобретенных

386

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0703

04 3 01 16030

850

5 200,00

вторичном рынке"

на

670 000,00

144

241

0412

02 0 02 13040

244

81
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Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

290 000,00

290 000,00

для

обеспечения

387
388

му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 4

173 000,00

173 000,00

389

"Введение информационной
системы

обеспечения

390

градостроительной
деятельности,
внесение

а

также

изменений

391

в

доку менты

392

территориального
242

0412

02 0 04 00000

планирования

393

и

окру га

394

городского
Пелым

населенных

и

395

городского окру га Пелым,
разработка

новой

396

градостроительной
доку ментации"

397

Введение информационной

173 000,00

173 000,00

398

обеспечения

градостроительной
деятельности,
внесение

а

399

также

изменений

в

400

доку менты
территориального
243

0412

401

планирования

02 0 04 13070

и

402

градостроительного
зонирования
окру га

городского
и

403

пу нктов

404

Пелым

населенных

городского окру га Пелым,
разработка

405

новой

градостроительной

406

доку ментации
Заку пка товаров, работ и
244

0412

02 0 04 13070

200

у слу г

для

173 000,00

173 000,00

407

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
245

0412

02 0 04 13070

240

работ

заку пки
и

408

товаров,

у слу г

173 000,00

173 000,00

409

для

обеспечения

410

му ниципальных ну жд

246

0412

02 0 04 13070

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

173 000,00

173 000,00

412

обеспечения
Основное мероприятие 5

0412

02 0 05 00000

"Проведение

оценочных

работ

отношении

в

8 000,00

8 000,00

0412

02 0 05 13080

Проведение

оценочных

работ

отношении

в

413
414
415

земельных у частков"
248

411

для

му ниципальных ну жд

247

8 000,00

8 000,00

416

земельных у частков
Заку пка товаров, работ и
249

0412

02 0 05 13080

200

у слу г

для

налога
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых детей и
педагогов"
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории
городского окру га Пелым
Заку пка

товаров,

обеспечения

му ниципальных ну жд

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Мол одежная пол итика и оздоровл ение детей

901

0703

04 3 01 16030

851

5 200,00

901

0703

04 3 02 00000

131 840,00

901

0703

04 3 02 16040

131 840,00

901

0703

04 3 02 16040

200

131 840,00

901

0703

04 3 02 16040

240

131 840,00

901

0703

04 3 02 16040

244

131 840,00

901

0707

901

0707

04 0 00 00000

1 360 700,00

901

0707

04 4 00 00000

1 337 700,00

901

0707

04 4 01 00000

1 337 700,00

901

0707

04 4 01 16050

250 000,00

901

0707

04 4 01 16050

200

135 108,60

901

0707

04 4 01 16050

240

135 108,60

901

0707

04 4 01 16050

244

135 108,60

901

0707

04 4 01 16050

300

114 891,40

901

0707

04 4 01 16050

320

114 891,40

901

0707

04 4 01 16050

323

114 891,40

901

0707

04 4 01 45600

901

0707

04 4 01 45600

200

200 000,00

901

0707

04 4 01 45600

240

200 000,00

901

0707

04 4 01 45600

244

200 000,00

901

0707

04 4 01 45600

300

887 700,00

901

0707

04 4 01 45600

320

887 700,00

901

0707

04 4 01 45600

323

887 700,00

901

0707

04 6 00 00000

23 000,00

901

0707

04 6 01 00000

23 000,00

901

0707

04 6 01 16060

23 000,00

901

0707

04 6 01 16060

200

23 000,00

901

0707

04 6 01 16060

240

23 000,00

901

0707

04 6 01 16060

244

23 000,00

901

0707

07 0 00 00000

1 376 700,00

программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 20152021 годы

пу нктов

системы

Уплата налога на иму щество организаций и земельного

Му ниципальная

градостроительного
зонирования
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8 000,00

8 000,00

Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровления
детей в городском окру ге Пелым"
Основное

мероприятие

"Организация

отдых а

и

Организация отдых а детей в канику лярное время за счет
средств местного бюджета
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты

гражданам,

кроме пу бличных

нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Организация отдых а детей в канику лярное время
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты

гражданам,

кроме пу бличных

нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым"
Основное

мероприятие

1

"Проведение

массовых

молодежных акций"
Проведение массовых молодежных акций
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Му ниципальная

417

1

оздоровление детей в канику лярное время"

1 087 700,00

программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения городского
окру га Пелым" на 2015-2021 годы

16 000,00

82

Подпрограмма
418

419

заболевания,

2

143
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"Преду преждение

распространения

вызываемого виру сом имму нодефицита

Подготовка

901

0707

07 2 00 00000

16 000,00

на

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

разработка

первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

901

0707

07 2 04 00000

16 000,00

421
422
423
424

инфекций на территории городского окру га Пелым
Заку пка

товаров,

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Другие вопросы в обл асти образования
Му ниципальная

425

работ и у слу г для обеспечения

901

0707

07 2 04 16070

901

0707

07 2 04 16070

02 0 01 13030

социально-экономической политики в городском окру ге

строительства

901

0707

07 2 04 16070

240

16 000,00

Заку пка товаров, работ и
234

901

0707

901

0709

07 2 04 16070

244

0709

02 0 01 13030

200

16 000,00

Иные

5 676 344,00
01 0 00 00000

Обеспечение

деятельности

0412

02 0 01 13030

240

4 256 444,00

901

0709

01 5 00 00000

4 256 444,00

236

0412

02 0 01 13030

244

у чреждений

по

фу нкций

заку пки

работ

и

Прочая

заку пка

работ

и

901

0709

01 5 37 00000

4 256 444,00

проектов

межевания

земельных

(оказание

у слу г)

901

0709

01 5 37 10030

му ниципальными

органами,

0709

01 5 37 10030

100

2 660 800,00

237

0412

02 0 02 00000

освоения

431

Фонд оплаты тру да у чреждений

901

0709

01 5 37 10030

111

2 030 000,00

вх одящих

901

0709

01 5 37 10030

112

18 000,00

Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением
фонда оплаты тру да
выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

собственность

901

0709

01 5 37 10030

119

612 800,00

бесплатно

однократно"

работникам у чреждений

Подготовка

проектов

Заку пка

межевания

земельных

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая 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

901

0709

01 5 37 10030

240

1 595 644,00

901

0709

01 5 37 10030

244

1 595 644,00

у частков и постановка их
на кадастровый у чет для
предоставления гражданам
в пользование в целеях
238

Непрограммные направления деятельности

901

0709

70 0 00 00000

0412

освоения

02 0 02 13040

незастроенных

частей

1 419 900,00

территории
пу нктов,

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

вх одящих

методических

городского окру га Пелым, в

кабинетов,

гру пп

х озяйственного

обслу живания, у чебных фильмотек, межшкольных у чебно-

901

0709

70 0 00 16080

1 419 900,00

собственность

му ниципальными

органами,

901

0709

70 0 00 16080

100

1 336 200,00

казенными у чреждениями

бесплатно

Заку пка товаров, работ и
239

0412

02 0 02 13040

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд

440

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

901

0709

70 0 00 16080

110

1 336 200,00

441

Фонд оплаты тру да у чреждений

901

0709

70 0 00 16080

111

973 000,00

901

0709

70 0 00 16080

112

69 200,00

Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

состав

однократно

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
фу нкций

в

том числе предоставление в

производственных комбинатов, логопедических пу нктов

фонда оплаты тру да

290 000,00

состав

том числе предоставление в

населенных

442

290 000,00

пу нктов,
в

городского окру га Пелым, в

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выполнения

290 000,00

территории

населенных

439

290 000,00

незастроенных

частей

2 660 800,00

438

290 000,00

в пользование в целеях

901

110

437

290 000,00

предоставления гражданам

01 5 37 10030

436

290 000,00

на кадастровый у чет для

4 256 444,00

0709

товаров,

290 000,00

для

"Подготовка

901

435

товаров,

у слу г

обеспечения

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

434

50 000,00

для

обеспечения

430

433

товаров,

у слу г

Основное мероприятие 2

казенными у чреждениями

432

50 000,00

обеспечения

у частков и постановка их

централизованной бу х галтерии городского окру га Пелым
выполнения

для

му ниципальных ну жд

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
429

у слу г

му ниципальных ну жд

235

901

0412

обеспечению х озяйствнного обслу живания"
428

50 000,00

эконом

класса

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности
му ниципальных

50 000,00

строительства, в том числе

Пелым"
у слу г)

50 000,00

целях

му ниципальных ну жд

программы городского окру га Пелым" Совершенствование

(оказание

в

индивиду ально-жилищного

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной

427

50 000,00

у частки,
проектов

комплексного освоения для

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

426

земельные

у частки

16 000,00

программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

0412

16 000,00
200

50 000,00

планировки на земельные
233

Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ

50 000,00

градостроительных планов

человека в городском окру ге Пелым"

городского окру га Пелым"
420
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Иные
240

0412

02 0 02 13040

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

обеспечения
му ниципальных ну жд

для

142

83
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Основное мероприятие 16

90 000,00

СМСП
226

0412

на

443

444

приобретением
обору дования

и

445

производственных
помещений"

446

Предоставление

0412

01 2 16 13020

0412

01 2 16 13020

90 000,00

90 000,00

810

901

0709

70 0 00 16080

240

83 000,00

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

700,00

901

0709

70 0 00 16080

851

700,00

449

и

Уплата налога на иму щество организаций и земельного
налога

производственных

450

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

901

0800

18 671 300,00

помещений

451

Кул ьтура

901

0801

18 671 300,00

901

0801

01 0 00 00000

1 775 300,00

901

0801

01 5 00 00000

1 775 300,00

901

0801

01 5 37 00000

1 775 300,00

901

0801

01 5 37 17010

1 775 300,00

901

0801

01 5 37 17010

100

1 775 300,00

Иные

бюджетные

90 000,00

Му ниципальная

90 000,00
452

ассигнования
юридическим

90 000,00

программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в
городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

90 000,00

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной

(кроме
453

программы городского окру га Пелым "Совершенствование

организаций),

социально-экономической политики в городском окру ге

индивиду альным

Пелым"
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

лицам

454

-

(оказание

у слу г)

товаров,

Обеспечение

су бсидии

му ниципальных

у чреждений

по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

90 000,00

90 000,00

455

деятельности

му ниципальных

(оказание

у чреждений

по

у слу г)

обеспечению

юридическим лицам (кроме

х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий

некоммерческих

персонал)
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
456

индивиду альным
лицам

-

товаров,

"Подготовка

531 000,00

531 000,00

доку ментов

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

901

0801

01 5 37 17010

110

1 775 300,00

Фонд оплаты тру да у чреждений

901

0801

01 5 37 17010

111

1 363 700,00

901

0801

01 5 37 17010

119

411 600,00

901

0801

08 0 00 00000

16 896 000,00

901

0801

08 1 00 00000

5 626 481,00

901

0801

08 1 02 00000

147 000,00

901

0801

08 1 02 17030

147 000,00

901

0801

08 1 02 17030

200

147 000,00

901

0801

08 1 02 17030

240

147 000,00

901

0801

08 1 02 17030

244

147 000,00

901

0801

08 1 03 00000

250 000,00

901

0801

08 1 03 17040

250 000,00

901

0801

08 1 03 17040

200

250 000,00

901

0801

08 1 03 17040

240

250 000,00

459

зонирования

и

доку ментации

по

462

463

городского окру га Пелым"
464

на 2015-2021 годы
Основное мероприятие 1

50 000,00

50 000,00
465

"Подготовка
градостроительных планов
разработка

у частки,

466

пректов

планировки на земельные
в

программа

"Развитие

ку льту ры

в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства"

целях

комплексного осоения для
индивиду ально-жилищного

467
468
469

строительства, в том числе
эконом

материально-тех нической

базы

му ниципальных

у чреждений ку льту ры"

территории

земельные

Му ниципальная

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению

градостроительного

планировке

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты
работникам у чреждений

461

планирования,

класса"

органами,

458

460

территориального

строительства

му ниципальными

457

городского окру га Пелым

у частки

фу нкций

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

Му ниципальная программа

на

выполнения

казенными у чреждениями

работ, у слу г

02 0 01 00000

му ниципальных ну жд

700,00

производителям

0412

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

850

физическим

232

83 000,00

800

предпринимателям,

02 0 00 00000

200

70 0 00 16080

организаций),

0412

70 0 00 16080

70 0 00 16080

Иные

231

0709

0709

работ, у слу г

814

901

0709

производителям

01 2 16 13020

работ и у слу г для обеспечения

901

физическим

0412

товаров,

му ниципальных ну жд

901

предпринимателям,

230

Заку пка

Уплата налогов, сборов и иных платежей

некоммерческих
01 2 16 13020

294 000,00

Иные бюджетные ассигнования

лицам

0412

119

448

Су бсидии

229

70 0 00 16080

447

приобретением

800

0709

возмещение

на

обору дования

228

901

части затрат связанных с

СМСП
227

су бсидий

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты
работникам у чреждений

возмещение

части затрат связанных с

01 2 16 00000

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

90 000,00

"Предоставление су бсидий
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470

Мероприятия по у креплению материально-тех нической
базы му ниципальных у чреждений ку льту ры
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное

мероприятие

3

"Комплектование книжных

фондов библиотек"
Комплектование книжных фондов библиотек
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

84

471

141
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Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

Заку пка товаров, работ и
901

0801

08 1 03 17040

244

250 000,00

215

0409

03 6 03 14030

200

обеспечению досту пности приоритетных объектов и у слу г
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

901

0801

08 1 04 00000

Иные

5 000,00

216

дру гих маломобильных гру пп населения"

0409

03 6 03 14030

240

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности
473

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных

901

0801

08 1 04 17050

5 000,00

217

474
475
476
477
478
479
480
481

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 5

"Обеспечение выполнения

целевых показателей му ниципальной программы"
Обеспечение

выполнения

целевых

показателей

му ниципальной программы
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационнокомму никационных тех нологий
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0801

08 1 04 17050

200

5 000,00

901

0801

08 1 04 17050

240

5 000,00

482

483

му зея,

приобретение

обору дования для х ранения му зейных

предметов и

901

0801

08 1 04 17050

244

5 000,00

901

0801

08 1 05 00000

550 000,00

901

0801

08 1 05 17060

550 000,00

485
486

487

488

901

0801

08 1 05 17060

200

550 000,00

901

0801

08 1 05 17060

240

550 000,00

901

0801

08 1 05 17060

244

550 000,00

490
491

0409

03 6 03 14030

и

комму никационных тех нологий
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

товаров,

у слу г

218

0409

и

регу лирования
движения

Устройство

0801

08 1 07 00000

у л.

и

ремонт

средств

регу лирования

дорожного

движения

0409

03 6 05 14050

вблизи

40 000,00

901

0801

08 1 07 17100

40 000,00

901

0801

08 1 07 17100

200

40 000,00

901

0801

08 1 07 17100

240

40 000,00

901

0801

08 1 07 17100

244

40 000,00

по

0409

03 6 05 14050

200

у слу г

для

Иные
221

0409

03 6 05 14050

240

заку пки

работ

и

0801

08 1 08 00000

64 000,00

товаров,

у слу г

реализации

мер

противодействия

распространению

наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики
Обеспечение

мероприятий

противодействия
алкоголизма

и

по

реализации

901

0801

08 1 08 17110

222

0409

03 6 05 14050

64 000,00

901

0801

08 1 08 17110

200

0412

наркомании,

токсикомании,

профилактики

правонару шений на территории городского окру га Пелым

621 000,00

621 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

обеспечения

244

товаров,

у слу г

для

Другие

вопросы

обл асти

национал ьной

в

экономики

64 000,00

Му ниципальная программа
901

0801

08 1 08 17110

240

64 000,00

901

0801

08 1 08 17110

244

64 000,00

городского окру га Пелым
224

0412

01 0 00 00000

"Совершенствование
социально-экономической
политики в городском окру ге
Пелым" на 2015-2021 годы

901

0801

08 1 10 00000

20 000,00

Подпрограмма 2 "Развитие и
поддержка

мер

распространению

256 000,00

для

му ниципальных ну жд

223

му ниципальных ну жд

256 000,00

обеспечения

му ниципальных ну жд

му ниципальных ну жд

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

256 000,00

К.

Заку пка товаров, работ и
220

901

у л.

обеспечения

комму никационных тех нологий

256 000,00

дошкольных

образовательных

населения,

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

256 000,00

в

т.ч. у стройство ограждения

Организация

му ниципальных ну жд

256 000,00

К.

соответствии с ПОДД", в
219

901

по

Маркса"

библиотечных фондов му ниципальных библиотек"

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

256 000,00

дошкольных

обслу живания населения, формирование и х ранение

фондов

256 000,00

в

образовательных

и

библиотечных

256 000,00

т.ч. у стройство ограждения

заку пка

х ранение

256 000,00

соответствии с ПОДД", в

03 6 05 00000

работ

и

40 000,00

ремонт

дорожного

Прочая

формирование

40 000,00

для

средств

Основное мероприятие 8 "Организация библиотечного

библиотечного обслу живания

40 000,00

обеспечения

"Устройство

правонару шений на территории городского окру га Пелым"

493

заку пка

работ

Маркса

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

40 000,00

для

му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 10 "Обеспечение мероприятий по
492

244

Прочая

у чреждений

му ниципальных ну жд

40 000,00

обеспечения

Организация деятельности историко-краеведческого му зея,

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

товаров,

у слу г

у чреждений

му ниципальных библиотек
489

и

вблизи

предметов и му зейных коллекций
484

заку пки

работ

му зейных коллекций"
приобретение обору дования для х ранения му зейных

40 000,00

обеспечения

Основное мероприятие 5

Основное мероприятие 7 "Организация деятельности
историко-краеведческого

для

му ниципальных ну жд

гру пп населения
Заку пка

у слу г

му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по
472

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

225
901

0801

08 1 10 17120

20 000,00

0412

01 2 00 00000

малого

и

предпринимательства

в

среднего
городском окру ге Пелым"

140

85
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Основное мероприятие 2
"Ремонт

6 027 000,00

6 027 000,00

494

автомобильных

дорог общего пользования

495

местного значения, прочие
работы,

связанные

ремонтом

автомобильных

дорог

(разработка

0409

03 6 02 00000

бланков

специального

разрешения

движение

497

автомобильных

связанные

ремонтом
дорог

6 027 000,00

6 027 000,00

498

специального

разрешения

движение

автомобильным

499
500

по
дорогам

транспортного

501

средства

осу ществляющего

502

для

6 027 000,00

6 027 000,00

03 6 02 14020

240

0409

03 6 02 14020

244

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

6 027 000,00

6 027 000,00

503

для

Прочая

заку пка

работ

и

504

товаров,

у слу г

6 027 000,00

6 027 000,00

для

505

обеспечения
Основное мероприятие 3

40 000,00

40 000,00

506

03 6 03 00000

размещаются

му ниципальные

0801

08 1 10 17120

244

20 000,00

901

0801

08 1 12 00000

4 417 481,00

901

0801

08 1 12 17130

4 417 481,00

901

0801

08 1 12 17130

200

4 417 481,00

901

0801

08 1 12 17130

240

4 417 481,00

901

0801

08 1 12 17130

244

4 417 481,00

901

0801

08 1 13 00000

30 000,00

901

0801

08 1 13 17150

30 000,00

901

0801

08 1 13 17150

200

30 000,00

901

0801

08 1 13 17150

240

30 000,00

901

0801

08 1 13 17150

244

30 000,00

901

0801

08 1 14 00000

103 000,00

901

0801

08 1 14 17140

103 000,00

у чреждения

норм

пожарной

безопасности

и

санитарного

законодательства и (или) оснащение таких у чреждений
специальным

обору дованием,

обору дованием,

инвентарем

му зыкальным
и

му зыкальными

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационнокомму никационных тех нологий
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
мероприятие

13

"Информатизация

компьютерного

обору дования

и

лицензионного

приобретение

компьютерного

обору дования

и

лицензионного программного обеспечения, подключение
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационнокомму никационных тех нологий
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
му ниципальных библиотек, в том числе комплектование

507

14

"Информатизация

версий книг и приобретение (подписку ) периодических
изданий), приобретение компьютерного обору дования и
лицензионного программного обеспечения, подключение

изготовление

му ниципальных библиотек к сети Интернет"

листовок"
Мероприятия,

40 000,00

направленные
реализацию

мер
движения

территории
окру га Пелым

40 000,00

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе

на

комплектование книжных фондов (включая приобретение

по

обеспечению безопасности
дорожного

мероприятие

книжных фондов (включая приобретение электронных

методическими

у чреждения,

03 6 03 14030

901

му зыкальными

Основное

обу чения,

образовательные

0409

и

средствами

материалами

214

инвентарем

"Оснащение тех ническими
обору дованием и у чебно0409

20 000,00

му зеев к сети Интернет

обеспечения

му ниципальных ну жд

213

240

Информатизация му ниципальных му зеев , в том числе

му ниципальных ну жд

212

08 1 10 17120

Интернет"

обеспечения

му ниципальных ну жд

0409

0801

программного обеспечения, подключение му зеев к сети

Заку пка товаров, работ и

Иные

901

му ниципальных му зеев , в том числе приобретение

кру пногабаритных

гру зов
у слу г

20 000,00

размещаются

и санитарного законодательства и (или) оснащение таких

Основное

перевозки тяжеловесных и
(или)

200

инстру ментами

ПСД,
ПСД)",
бланков

08 1 10 17120

ку льту ры, приведение в соответствие с требованиями

с

изготовление
на

211

которых

соответствие с требованиями норм пожарной безопасности

которых

автомобильных

(разработка

экспертиза

200

в

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях , в

кру пногабаритных

работы,

03 6 02 14020

помещениях ,

инстру ментами"

местного значения, прочие

0409

и

обору дованием,

дорог общего пользования

210

му ниципальных ну жд

перевозки тяжеловесных и

Ремонт

03 6 02 14020

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

0801

у чреждений специальным обору дованием, му зыкальным

средства

гру зов"

0409

комму никационных тех нологий

осу ществляющего
(или)

209

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

901

му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение в

дорогам

транспортного

му ниципальных ну жд

зданиях

по

автомобильным

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

Основное мероприятие 12 "Проведение ремонтных работ в

ПСД)",

изготовление
на

496

ПСД,

экспертиза
208

с
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на

городского

508

электронных версий книг и приобретение (подписку )
периодических

изданий),

приобретение компьютерного

обору дования и лицензионного программного обеспечения,
подключение му ниципальных библиотек к сети Интернет

86

509
510
511

139
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Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационнокомму никационных тех нологий

901

0801

08 1 14 17140

200

103 000,00

901

0801

08 1 14 17140

240

103 000,00

901

0801

08 1 14 17140

244

103 000,00

901

0801

08 2 00 00000

199

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной

512

513

программы "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым

11 269 519,00

0408

70 0 00 14000

244

200

901

0801

08 2 01 00000

11 251 519,00

901

0801

08 2 01 17070

"Развитие

11 251 519,00

выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

901

0801

08 2 01 17070

100

9 310 200,00

0801

08 2 01 17070

110

9 310 200,00

517

Фонд оплаты тру да у чреждений

901

0801

08 2 01 17070

111

7 107 000,00

901

0801

08 2 01 17070

112

57 000,00

0409

03 0 00 00000

Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением
фонда оплаты тру да

окру жающей

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты
товаров,

среды

Подпрограмма
901

0801

08 2 01 17070

119

6

автомобильных

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая 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

901

0801

08 2 01 17070

240

1 910 319,00

901

0801

08 2 01 17070

244

1 910 319,00

202

0409

местного

03 6 00 00000

повышение
дорожного

движения

территории

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0801

08 2 01 17070

850

31 000,00

"Эксплу атационное

901

0801

08 2 01 17070

851

31 000,00

901

0801

08 2 02 00000

Уплата налога на иму щество организаций и земельного
налога
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и
переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере
ку льту ры
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0801

08 2 02 17080

901

0801

08 2 02 17080

комму никационных тех нологий
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

03 6 01 00000

200

901

0801

08 2 02 17080

240

регу лирования

1 250 000,00

содержание автомобильных
204

901

0801

08 2 02 17080

244

0409

дорог общего пользования

03 6 01 14010

местного значения, средств

18 000,00

регу лирования
12 715 000,00

532

Пенсионное обеспечение

901

1001

907 000,00

901

1001

му ниципальной

слу жбы

на

территории

10 0 00 00000

907 000,00

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
8

"Обеспечение

Заку пка товаров, работ и
205

0409

03 6 01 14010

200

Иные

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в
901

1001

10 0 08 00000

907 000,00

206

0409

03 6 01 14010

240

лет, замещавшим должности му ниципальной

для

обеспечения

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

слу жбы)"
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим
должности му ниципальной слу жбы
гражданам,

нормативных социальных выплат

901

1001

10 0 08 79010

907 000,00

901

1001

10 0 08 79010

300

907 000,00

901

1001

10 0 08 79010

320

907 000,00

207

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты

у слу г

му ниципальных ну жд

гарантий

соответствии с законодательством (выплаты пенсии за

дорожного

движения, троту аров

программа городского окру га Пелым

мероприятие

дорожного

движения, троту аров"

18 000,00

1000

537

1 250 000,00

местного значения, средств

18 000,00

901

536

1 250 000,00

дорог общего пользования

18 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Му ниципальная

0409

18 000,00

531

535

1 250 000,00

содержание автомобильных
203

Эксплу атационное

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

выслу гу

1 250 000,00

окру га Пелым"

524

534

1 250 000,00

на

городского

Основное мероприятие 1

Основное

1 250 000,00

и

безопасности

31 000,00

"Развитие

1 250 000,00

дорог

значения

800

533

1 250 000,00

"Обеспечение сох ранности

2 146 200,00

08 2 01 17070

530

1 250 000,00

2015-2021 годы

0801

529

7 573 000,00

в

городском окру ге Пелым" на

901

528

7 573 000,00

эффективности и ох рана

Иные бюджетные ассигнования

527

7 573 000,00

дорог,

523

526

7 573 000,00

повышение энергетической

работникам у чреждений

525

7 573 000,00

сох ранности

автомобильных

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

522

7 573 000,00

жилищно-

обеспечение
201

901

521

хозяйство

(дорожные фонды)

комму нального х озяйства,

Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры

Заку пка

200 000,00

обеспечения

городского окру га Пелым

у чреждений ку льту ры и иску сства ку льту рно-досу говой

200 000,00

для

Му ниципальная программа

Расх оды на выплаты персоналу казенных у чреждений

520

товаров,

у слу г

Дорожное

0409

казенными у чреждениями

519

и

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

516

518

заку пка

работ

до 2022 года"

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
515

Прочая

му ниципальных ну жд

сферы"
514
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кроме пу бличных

0409

03 6 01 14010

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

обеспечения
му ниципальных ну жд

для

138

87
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Осу ществление

90 300,00

90 300,00

госу дарственного
полномочия
180

0405

70 0 00 42П00

области

538

Свердловской

по

организации

проведения мероприятий по
отлову

и

181

0405

70 0 00 42П00

200

у слу г

для

Иные
0405

70 0 00 42П00

240

работ

и

183

0405

70 0 00 42П00

244

заку пка

работ

и

1003
1003

70 0 00 00000

11 102 063,00

901

1003

70 0 00 49100

26 000,00

901

1003

70 0 00 49100

200

26 000,00

90 300,00

901

1003

70 0 00 49100

240

26 000,00

901

1003

70 0 00 49100

244

26 000,00

901

1003

70 0 00 49200

901

1003

70 0 00 49200

200

93 503,00

901

1003

70 0 00 49200

240

93 503,00

901

1003

70 0 00 49200

244

93 503,00

у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

90 300,00

90 300,00

0405

70 0 00 13010

0405

70 0 00 13010

у слу г

для

90 300,00

90 300,00

области

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

543
544

обеспечения

186

0405

70 0 00 13010

240

работ

заку пки
и

13 000,00

13 000,00

для

187

0405

70 0 00 13010

244

и

13 000,00

13 000,00

0407

189

0407

70 0 00 00000

190

0407

70 0 00 13060

191

0407

70 0 00 13060

Лесное хозяйство

80 000,00

80 000,00

Непрограммные

80 000,00

80 000,00

Ох рана, защита городских

546
547

80 000,00

80 000,00

548

лесов
Заку пка товаров, работ и
для

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
госу дарственного
области

в

полномочия

соответствии

с

Законом

му ниципальных

образований,

расположенных на территории Свердловской области,

6 327 063,00

отдельным

категориям

граждан

комму нальных у слу г»

обеспечения

у слу г

работ и у слу г для обеспечения

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

направления деятельности

200

товаров,

предоставлению

для

му ниципальных ну жд
188

госу дарственным

госу дарственным полномочием Свердловской области по

товаров,

у слу г

области,

на

му ниципальных ну жд

самоу правления

му ниципальных ну жд
заку пка

расположенных

Свердловской области «О наделении органов местного
545

работ

Заку пка

Осу ществление

обеспечения
Прочая

Свердловской

Свердловской

товаров,

у слу г

образований,

самоу правления

комму нальных у слу г»

для

му ниципальных ну жд
Иные

му ниципальных

местного

полномочием Свердловской области по предоставлению

сельского х озяйства
200

органов

гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

Заку пка товаров, работ и
185

наделении
территории

му ниципальных ну жд
184

полномочия

су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных

90 300,00

542

в

госу дарственного

11 102 063,00

Свердловской области по предоставлению гражданам

обеспечения
Мероприятия

907 000,00

901

для

товаров,

у слу г

321

901

му ниципальных ну жд
Прочая

10 0 08 79010

Непрограммные направления деятельности

541

товаров,

1001

Социал ьное обеспечение насел ения

обеспечения

у слу г

901

540

содержанию

заку пки

гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств

Осу ществление

му ниципальных ну жд
182

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

539

безнадзорных собак
Заку пка товаров, работ и
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80 000,00

80 000,00

обеспечения

Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

549

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

1003

70 0 00 49200

300

6 233 560,00

550

Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам

901

1003

70 0 00 49200

310

6 233 560,00

901

1003

70 0 00 49200

313

6 233 560,00

901

1003

70 0 00 52500

901

1003

70 0 00 52500

200

70 875,00

901

1003

70 0 00 52500

240

70 875,00

901

1003

70 0 00 52500

244

70 875,00

му ниципальных ну жд
Иные
192

0407

70 0 00 13060

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

80 000,00

80 000,00

для

0407

70 0 00 13060

244

Прочая

заку пка

работ

и

552

товаров,

у слу г

80 000,00

80 000,00

195

0408
0408

70 0 00 00000

196

0408

70 0 00 14000

197

0408

70 0 00 14000

обеспечения

553

Транспорт

200 000,00

200 000,00

Непрограммные

200 000,00

200 000,00

направления деятельности
Организация транспортного
Заку пка товаров, работ и
у слу г

для

200 000,00

200 000,00

198

0408

70 0 00 14000

240

работ

заку пки
и

обеспечения
му ниципальных ну жд

для

граждан

компенсаций

расх одов

на

оплату

жилого

4 725 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

1003

70 0 00 52500

300

4 654 125,00

557

Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам

901

1003

70 0 00 52500

310

4 654 125,00

901

1003

70 0 00 52500

313

4 654 125,00

901

1003

70 0 00 79020

558

товаров,

у слу г

Федерации по предоставлению отдельным категориям

556

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные

554
555

обслу живания населения
200

пу бличным нормативным обязательствам

помещения и комму нальных у слу г

для

му ниципальных ну жд
194

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
Осу ществление госу дарственного полномочия Российской

обеспечения
му ниципальных ну жд

193

551

200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
пу бличным нормативным обязательствам
Ежемесячное

559

материальное

вознаграждение

лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского
окру га Пелым"

24 000,00

88

137
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560

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

1003

70 0 00 79020

300

561

Иные выплаты населению

901

1003

70 0 00 79020

360

562

Другие вопросы в обл асти социал ьной пол итики

901

1006

563

Непрограммные направления деятельности

1006

24 000,00
24 000,00

Заку пка товаров, работ и

705 937,00
70 0 00 00000

705 937,00

164

0314

07 1 01 12040

200

для

му ниципальных ну жд

Законом

Иные

Свердловской области «О наделении органов местного

работ

госу дарственного
области

самоу правления

в

соответствии

му ниципальных

165

образований,

расположенных на территории Свердловской области,

901

1006

70 0 00 49200

0314

07 1 01 12040

240

676 937,00

заку пки
и

заку пка

работ

и

166

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

0314

07 1 01 12040

244

комму нальных у слу г»

товаров,

у слу г

фу нкций

му ниципальными

органами,

1006

70 0 00 49200

100

342 000,00

"Реализация
167

0314

07 1 02 00000

направленных

1006

70 0 00 49200

120

342 000,00

профилактику экстремизма

567

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

901

1006

70 0 00 49200

121

260 000,00

и терроризма"

901

1006

70 0 00 49200

122

3 000,00

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты тру да
содержания

и

иные

выплаты

Реализация
168

Взносы по обязательному социальному страх ованию на
901

1006

70 0 00 49200

129

79 000,00

901

1006

70 0 00 49200

200

334 937,00

901

1006

70 0 00 49200

240

334 937,00

901

1006

70 0 00 49200

244

334 937,00

901

1006

70 0 00 79040

0314

571
572
573
574
575
576

Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Мероприятия

в

области

социальной

политики

(общественная организация)
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

07 1 02 12050

901

1006

70 0 00 79040

200

29 000,00

901

1006

70 0 00 79040

240

29 000,00

901

1006

70 0 00 79040

244

29 000,00

578

Массовый спорт

901

1102

225 000,00

программа

"Развитие

физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на 2017-2023

169

0314

07 1 02 12050

200

у слу г
Иные

170

0314

07 1 02 12050

240

171

0314

07 1 02 12050

244

работ

584

мероприятие

1 "Мероприятия

в

области

Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в
городском окру ге Пелым
товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Му ниципальная

585

172

41 000,00

у слу г

41 000,00

41 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

8 577 300,00

8 487 000,00

90 300,00

103 300,00

13 000,00

90 300,00

103 300,00

13 000,00

90 300,00

для

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения

901

1102

09 0 00 00000

0314

"Реализация

07 1 03 00000

мероприятия

антинаркотической
направленности"
Реализация

173

0314

07 1 03 12060

мероприятия

антинаркотической

170 000,00

направленности
174

901

1102

09 0 01 00000

0314

07 1 03 12060

200

170 000,00

901
901
901
901

1102
1102
1102
1102

09 0 01 18010
09 0 01 18010
09 0 01 18010
09 0 01 18010

170 000,00
200

у слу г

240
244

170 000,00

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015-

901

1102

04 0 00 00000

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в
городском окру ге Пелым"

901

1102

04 5 00 00000

175

0314

07 1 03 12060

176

0314

07 1 03 12060

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

177

0400

178

0405

179

0405

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

55 000,00

55 000,00

обеспечения

му ниципальных ну жд

170 000,00

программа городского окру га Пелым

для

му ниципальных ну жд

170 000,00

2021 годы
586

и

товаров,

обеспечения

Иные

583

заку пки

Заку пка товаров, работ и

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым"

Заку пка

41 000,00

обеспечения

Основное мероприятие 3

годы"

582

для

му ниципальных ну жд

225 000,00

581

41 000,00

и терроризма

му ниципальных ну жд

1100

Основное

41 000,00

профилактику экстремизма

29 000,00

901

580

41 000,00

му ниципальных ну жд

Физическая кул ьтура и спорт

579

41 000,00

на

Заку пка товаров, работ и

577

Му ниципальная

мероприятий

направленных

работникам му ниципальных органов
570

41 000,00

на

901

денежного

41 000,00

мероприятий

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

выплаты

848 000,00

обеспечения
Основное мероприятие 2

901

казенными у чреждениями

569

848 000,00

для

566

568

848 000,00

му ниципальных ну жд

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения

848 000,00

для

му ниципальных ну жд
Прочая

граждан

848 000,00

обеспечения

предоставлению

категориям

товаров,

у слу г

госу дарственным полномочием Свердловской области по
отдельным

848 000,00

обеспечения

с

Свердловской

565

у слу г

полномочия

Осу ществление

564

901
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Сел ьское

хозяйство

и

рыбол овство
70 0 00 00000

Непрограммные
направления деятельности

136

Основное мероприятие 6
"Устройство

пирса

забора
154

0310

06 0 06 00000

89
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воды

естественного

307 000,00

307 000,00

для

588

из

пожарного

водоема

по

у л.

в

поселке

Сту денческая

589

Атымья 1 шт."

590

Устройство

пирса

забора
155

0310

для

воды

естественного

06 0 06 12030

587

307 000,00

307 000,00

из

591

пожарного

водоема

200

у слу г

157

0310

06 0 06 12030

240

0310

06 0 06 12030

244

0314

1102

04 5 01 18020

240

55 000,00

901

1102

04 5 01 18020

244

55 000,00

901

1202

01 1 00 00000

204 000,00

901

1202

901

1202

01 1 04 10020

901

1202

01 1 04 10020

200

204 000,00

901

1202

01 1 04 10020

240

204 000,00

901

1202

01 1 04 10020

244

204 000,00

901

1300

5 000,00

901

1301

5 000,00

901

1301

70 0 00 00000

5 000,00

901

1301

70 0 00 10050

5 000,00

594

Прочая

заку пка

работ

и

307 000,00

307 000,00

595

для

1

"Совершенствование

му ниципальной

политики и прогнозирования социально-экономического
развития городского окру га Пелым"
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

товаров,

у слу г

"Совершенствование социально-экономической политики в
городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

307 000,00

307 000,00

596

для

обеспечения

597

Другие

вопросы

обл асти

национал ьной

в

средств

массовой

информации

(газета

"Пелымский

204 000,00

вестник")"

902 000,00

902 000,00

598

и

599
902 000,00

902 000,00

600
601

жизнедеятельности
городского

602
603
902 000,00

902 000,00

порядка,

604

Обеспечение деятельности в сфере средств массовой
информации
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Обсл уживание государственного и муниципал ьного
дол га
Обсл уживание

государственного

внутреннего

и

муниципал ьного дол га
Непрограммные направления деятельности
Обслу живание му ниципального долга городского окру га
Пелым

204 000,00

профилактика

605

Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга

901

1301

70 0 00 10050

700

правонару шений,

606

Обслу живание му ниципального долга

901

1301

70 0 00 10050

730

экстремизма и терроризма

607

Дума городского округа Пел ым

912

на территории городского

608

Общегосударственные вопросы

окру га Пелым"

Функционирование

Основное мероприятие 1
"Реализация

мероприятий

по

обеспечению

безопасности

848 000,00

848 000,00

609

ох ране

общественного

порядка,

профилактике

территории

610
611

на

612

окру га Пелым"
обеспечению безопасности
граждан,
общественного

ох ране

правонару шений
территории
окру га Пелым

848 000,00

на
городского

0100

99 000,00

органов

муниципал ьных

912

0103

99 000,00

Непрограммные направления деятельности

912

0103

70 0 00 00000

99 000,00

Обеспечение

деятельности

му ниципальных

органов

(центральный аппарат)

912

0103

70 0 00 11010

99 000,00

выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

912

0103

70 0 00 11010

100

33 000,00

912

0103

70 0 00 11010

120

33 000,00

912

0103

70 0 00 11010

122

33 000,00

912

0103

70 0 00 11010

200

66 000,00

912

0103

70 0 00 11010

240

66 000,00

казенными у чреждениями

848 000,00

613
614

порядка,

профилактике

912

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

городского

Реализация мероприятий по

представител ьных

5 000,00
99 000,00

законодател ьных

(представител ьных) органов государственной вл асти
и

5 000,00

образований

граждан,

правонару шений

07 1 01 12040

901

программа городского окру га Пелым

Подпрограмма

товаров,

у слу г

общественного

0314

55 000,00

204 000,00

Подпрограмма 1 "Ох рана

163

200

01 0 00 00000

307 000,00

годы

07 1 01 00000

04 5 01 18020

1202

307 000,00

окру га Пелым" на 2015-2021

0314

му ниципальных ну жд

1102

901

населения

162

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

901

204 000,00

"Безопасность

07 1 00 00000

му ниципальных ну жд

55 000,00

204 000,00

городского окру га Пелым

0314

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

04 5 01 18020

1202

Му ниципальная программа

161

му ниципальных ну жд

1102

1200

безопасности

07 0 00 00000

работ и у слу г для обеспечения

901

901

деятел ьности

0314

товаров,

55 000,00

901

правоохранител ьной

160

Заку пка

04 5 01 00000

Периодическая печать и издател ьства

му ниципальных ну жд

159

молодых граждан в оборонно-спортивных лагерях

1102

Средства массовой информации

му ниципальных ну жд

158

Организация у чебных военно-полевых сборов и у частие

901

593

обеспечения

и

для

592

заку пки

работ

у словий

у л.

му ниципальных ну жд
Иные

"Создание

патриотического воспитания граждан"

Му ниципальная

для

1

поселке

Заку пка товаров, работ и
06 0 06 12030

мероприятие

в

Атымья 1 шт.
0310

Основное

по

Сту денческая

156
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615
616

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты тру да
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд

90

617

135
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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

618

Ревизионная комиссия городского округа Пел ым

913

1 108 000,00

619

Общегосударственные вопросы

913

0100

1 108 000,00

913

0106

1 108 000,00

139

0309

06 0 02 12011

800

140

0309

06 0 02 12011

850

141

0309

06 0 02 12011

851

Обеспечение деятел ьности финансовых, нал оговых
620

и таможенных органов и органов финансового

621

"Развитие

слу жбы

на

территории

622

мероприятие

7

с

0106

10 0 00 00000

27 600,00

142

0309

06 0 03 00000

623

городского

законодательством

гарантий
окру га

(командировки

му ниципальным

Пелым

законодательством

913

0106

10 0 07 00000

в

(командировки

с

му ниципальных

0309

06 0 03 12012

фу нкций

626
627

144

0309

06 0 03 12012

му ниципальными

органами,

628

Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты тру да
Непрограммные направления деятельности
деятельности

200

0106

10 0 07 11010

27 600,00

му ниципальных

органов

(центральный аппарат)
выполнения

913

0106

10 0 07 11010

100

27 600,00

0309

06 0 03 12012

240

913

0106

10 0 07 11010

120

27 600,00

913

0106

10 0 07 11010

122

27 600,00

913

0106

70 0 00 00000

913

0106

146

0309

06 0 03 12012

244

70 0 00 11010

му ниципальными

органами,

913

0106

70 0 00 11010

100

472 200,00

70 0 00 11010

120

472 200,00

631

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

0309

06 0 05 00000

913

0106

70 0 00 11010

121

363 200,00

913

0106

70 0 00 11010

129

109 000,00

содержания

и

иные

выплаты

работникам му ниципальных органов

634
635
636

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Председатель ревизионной комиссии
выполнения

148

913

0106

70 0 00 11010

200

24 000,00

913

0106

70 0 00 11010

240

24 000,00

фу нкций

913

0106

70 0 00 11010

244

24 000,00

913

0106

70 0 00 11020

584 200,00

му ниципальными

органами,

913

0106

70 0 00 11020

100

0309

913

0106

70 0 00 11020

120

584 200,00

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

913

0106

70 0 00 11020

121

449 000,00

06 0 05 12020

642

содержания

и

иные

выплаты

администрации

городского

округа Пел ым
Общегосударственные вопросы

913

0106

70 0 00 11020

919
919

и таможенных органов и органов финансового

129

150

0309

06 0 05 12020

151

0309

06 0 05 12020

644

"Управление

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

пожарной

307 000,00

307 000,00

Му ниципальная программа

307 000,00

307 000,00

152

обеспечения

паспорта
городского

окру га Пелым до 2021 года"

финансами

городского

паспорта
городского

окру га Пелым на 2017-2021

200

у слу г

для

обеспечения

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

244

Прочая

заку пка

работ

для

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
Обеспечение

0310

безопасности

0100

2 868 040,00

919

0106

2 868 040,00

"Развитие

системы

гражданской

обороны,

защита

2 868 040,00

153

0310

06 0 00 00000

населения

территории
окру га

919

0106

05 0 00 00000

2 787 760,00

и

городского
Пелым

чрезвычайных

от

ситу аций

природного и тех ногенного
х арактера,

программа городского окру га Пелым

му ниципальными

для

му ниципальных ну жд

135 200,00

(финансово-бюджетного) надзора
Му ниципальная

101 000,00

товаров,

у слу г

городского окру га Пелым

Обеспечение деятел ьности финансовых, нал оговых
643

101 000,00

и

му ниципальных ну жд

работникам му ниципальных органов
отдел

101 000,00

заку пка

работ

Заку пка товаров, работ и
0309

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

Финансовый

101 000,00

Прочая

безопасности

06 0 05 12020

584 200,00

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

641

101 000,00

для

му ниципальных ну жд

639

денежного

101 000,00

товаров,

у слу г

обеспечения

Иные

638

выплаты

136 600,00

и

гг.
149

казенными у чреждениями

640

136 600,00

заку пки

гг."

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
637

136 600,00

работ

безопасности

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

товаров,

136 600,00

обеспечения

Разработка
0106

Заку пка

136 600,00

для

окру га Пелым на 2017-2021

913

633

136 600,00

у слу г

"Разработка

496 200,00

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

денежного

136 600,00

Основное мероприятие 5

1 080 400,00

630

выплаты

136 600,00

му ниципальных ну жд

казенными у чреждениями

632

136 600,00

на

му ниципальных ну жд

147

фу нкций

136 600,00

Иные

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
629

200,00

налога

иму щество организаций и

му ниципальных ну жд
913

145

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

Обеспечение

200,00

иных платежей

обеспечение

казенными у чреждениями
625

200,00

Материально-тех ническое

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения

200,00

Заку пка товаров, работ и

слу жащим

соответствии

143
27 600,00

слу жащих городского окру га Пелым)
624

Уплата налогов, сборов и

"Материально-тех ническое

гарантий

му ниципальных слу жащих городского окру га Пелым)"
Обеспечение

200,00

обеспечение"

"Обеспечение

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в
соответствии

200,00

Основное мероприятие 3
913

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
Основное

бюджетные

ассигнования

земельного налога

программа городского окру га Пелым

му ниципальной

Иные

Уплата

(финансово-бюджетного) надзора
Му ниципальная
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обеспечение

пожарной безопасности" на
2015-2021 годы

134

Защита

насел ения

территории
125

91
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и

6 036 000,00

6 036 000,00

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

от

645

чрезвычайных ситуаций

0309

природного

и

техногенного

646

гражданская оборона
6 036 000,00

6 036 000,00

городского окру га Пелым
"Развитие

системы

гражданской

обороны,

защита
126

0309

населения

территории

06 0 00 00000

окру га

чрезвычайных

и

0309

06 0 01 12010

0309

06 0 01 12010

110

0309

06 0 01 12010

111

0309

06 0 01 12010

112

119

4 879 600,00

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

фу нкций му ниципальными

135

0309

на

выплаты

персоналу

129

546 000,00

919

0106

05 0 02 00000

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

200

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

240

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

244

400 620,00

919

0106

05 0 04 00000

33 950,00

919

0106

05 0 04 11010

33 950,00

919

0106

05 0 04 11010

200

33 950,00

919

0106

05 0 04 11010

240

33 950,00

919

0106

05 0 04 11010

244

33 950,00

919

0106

10 0 00 00000

80 280,00

919

0106

10 0 07 00000

80 280,00

919

0106

10 0 07 11010

80 280,00

919

0106

10 0 07 11010

100

80 280,00

919

0106

10 0 07 11010

120

80 280,00

919

0106

10 0 07 11010

122

80 280,00

653

655

4 879 600,00

4 879 600,00

казенных

0309

06 0 02 12011

656

тру да

3 675 000,00

3 675 000,00

у чреждений
у чреждений,

94 600,00

94 600,00

выплаты

658
1 110 000,00

1 110 000,00

659

по

оплате

660

тру да работников и иные

06 0 02 12011

240

0309

06 0 02 12011

244

выплаты

2

тех нологии

"Информационносистемы

у правления

Информационно-комму никационные тех нологии системы
у правления финансами
Заку пка

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
мероприятие

тех нических

4

"Создание

материально-

у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского окру га
материально-тех нических

обеспечения

деятельности

Заку пка

661
918 800,00

у словий

финансового

для
отдела

товаров,

работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения
му ниципальных ну жд
Му ниципальная

работникам

"Развитие

программа городского окру га Пелым

му ниципальной

слу жбы

на

территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

918 800,00

Основное

ЕДДС"

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

918 800,00

918 800,00

918 600,00

918 600,00

662

у слу г

работ

мероприятие

соответствии

с

7

"Обеспечение

законодательством

гарантий

(командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га Пелым)"
для

заку пки
и

Обеспечение

обеспечения

663

товаров,

у слу г

918 600,00

918 600,00

городского

гарантий
окру га

законодательством

му ниципальным

Пелым

в

(командировки

слу жащим

соответствии

с

му ниципальных

слу жащих городского окру га Пелым)

для

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

обеспечения

664

му ниципальных ну жд

138

иные

"Обеспечение деятельности

Иные
0309

и

администрации городского окру га Пелым

за

исключением фонда оплаты

му ниципальных ну жд

137

содержания

мероприятие

комму никационные

Создание
657

ЕДДС
200

денежного

Пелым"

оплаты

Заку пка товаров, работ и
136

2 353 190,00

05 0 01 11010

выплаты

Основное

Обеспечение деятельности

06 0 02 12011

100

0106

казенными

Основное мероприятие 2
06 0 02 00000

05 0 01 11010

919

654

целях

у чреждений
0309

0106

1 807 190,00

652

4 879 600,00

на

выплаты

134

919

2 353 190,00

4 879 600,00

4 879 600,00

на

органами,

121

социальному страх ованию
06 0 01 12010

му ниципальными

120

Основное

Расх оды

Взносы по обязательному

0309

фу нкций

05 0 01 11010

тру да

133

выполнения

05 0 01 11010

651

4 879 600,00

Иные выплаты персоналу
132

2 353 190,00

0106

у чреждений
131

05 0 01 11010

работникам му ниципальных органов

4 879 600,00

Фонд

0106

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

Содержание слу жбы ЕДДС

Расх оды
06 0 01 12010

919

0106

у чреждениями
0309

(центральный аппарат)

919

650

слу жбы

органами,

130

органов

му ниципальными финансами"

"Содержание

100

му ниципальных

919

ЕДДС"

129

деятельности

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

обеспечение

Основное мероприятие 1

128

Обеспечение

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов

2015-2021 годы
06 0 01 00000

2 353 190,00

649

от

пожарной безопасности" на

0309

05 0 01 00000

648

природного и тех ногенного

127

0106

казенными у чреждениями

ситу аций

х арактера,

919

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения
647

городского
Пелым

финансового отдела администрации городского окру га
Пелым"

характера,

Му ниципальная программа

ОФИЦИАЛЬНО
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Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

обеспечения
му ниципальных ну жд

для

918 600,00

выполнения

фу нкций

му ниципальными

органами,

казенными у чреждениями

918 600,00

665
666

Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты тру да

92
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Приложение № 5
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 №49/6

111
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 2018-2019 год

0113

70 0 00 41200

244

строки

Наименование гл авного распорядител я
бюджетных средств, цел евой статьи
ил и вида расходов

гл авного

112

0200

1
2
3

2

Код

ля

подразде

бюджетных

ла

Код цел евой

Код вида

статьи

расходов

ПЕЛЫМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4

5

6

901
901

0100

дол жностного л ица субъекта
Российской Федерации и

901

0102

113

0203

114

0203

на 2018 год

на 2019 год

7

8

152 112 659,00

151 662 671,00

148 081 019,00

147 631 031,00

15 437 760,00

15 437 760,00

1 922 000,00

1 922 000,00

Непрограммные направления деятельности

901

0102

70 0 00 00000

1 922 000,00

1 922 000,00

6

Глава городского окру га

901

0102

70 0 00 11040

1 922 000,00

1 922 000,00

0102

70 0 00 11040

100

1 922 000,00

образованиям

9

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов

115

0203

70 0 00 51180

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

0102

70 00 0 11040

120

1 922 000,00

0102

70 0 00 11040

121

1 502 000,00

страх ованию на выплаты денежного

116

содержания и иные выплаты работникам

0102

70 0 00 11040

129

420 000,00

0203

70 0 00 51180

100

70 0 00 51180

120

0203

70 0 00 51180

121

0203

70 0 00 51180

122

420 000,00

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

на

выплаты

государственной вл асти субъектов

окру га Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в

0203

70 0 00 51180

129

8 440 360,00

Фонд

оплаты

тру да

0203

70 0 00 51180

200

3 000,00

3 000,00

44 000,00

44 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты

на

выплаты

денежного

содержания

и

иные

выплаты

работникам

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
901

0104

01 0 00 00000

8 097 200,00

Иные

8 097 200,00

122

0203

70 0 00 51180

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

му ниципальной программы городского
901

0104

01 5 00 00000

8 097 200,00

8 097 200,00

социально-экономической политики в

123

0203

городском окру ге Пелым"

70 0 00 51180

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 34 "Обеспечение
окру га Пелым"

146 000,00

му ниципальных органов

Заку пка товаров, работ и
121

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

деятельности администрации городского

146 000,00

му ниципальных органов

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

окру га Пелым "Совершенствование

193 000,00

персоналу му ниципальных

тру да

120
8 440 360,00

193 000,00

казенными

социальному страх ованию

0104

193 000,00

фу нкций му ниципальными

Взносы по обязательному

901

193 000,00

целях

Функционирование Правител ьства

Му ниципальная программа городского

14

на

Иные выплаты персоналу

администраций

13

военные

органов

Российской Федерации, местных

12

где

отсу тству ют

му ниципальных органов

испол нител ьных органов

197 000,00

на

территориях ,

Расх оды
0203

1 502 000,00

Российской Федерации, высших
11

197 000,00

у чреждениями

119
901

197 000,00

в

у чета

Расх оды

1 922 000,00

Взносы по обязательному социальному
10

197 000,00

комиссариаты

118
901

197 000,00

осу ществление первичного
воинского

117
901

197 000,00

Свердловской области на

1 922 000,00

у чреждениями
8

и

му ниципальным

органами,
901

197 000,00

направления деятельности

Расх оды на выплаты персоналу в целях
му ниципальными органами, казенными

197 000,00

обеспечения

Непрограммные

70 0 00 00000

муниципал ьного образования

7

52 300,00

вневойсковая подготовка

Сумма, в рубл ях

5

обеспечения выполнения фу нкций

52 300,00

для

ОБОРОНА

Функционирование высшего
4

товаров,

у слу г

Предоставление су бвенций

ИТОГО РАСХОДОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

и

Мобил изационная

распорядите раздел а,

3

заку пка

работ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

средств
1

Прочая

му ниципальных ну жд

Код
Номер

ОФИЦИАЛЬНО
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
901

0104

01 5 34 00000

8 097 200,00

8 097 200,00

124

0300

БЕЗОПАСНОСТЬ

7 245 000,00
И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 245 000,00

132

97

0113

01 5 37 10030

850

Уплата налогов, сборов и

0113

01 5 37 10030

851

1 000,00

1 000,00

15

иных платежей
Уплата

98

93

ОФИЦИАЛЬНО
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налога

на

1 000,00

0113

102 400,00

102 400,00

100,00

100,00

госу дарственного
полномочия

Свердловской

17
18

области по определению
перечня должностных лиц,
100

0113

70 0 00 41100

19

составлять протоколы об
административных

20

законом

Свердловской области
Заку пка товаров, работ и
0113

70 0 00 41100

200

у слу г

для

100,00

100,00

Иные
0113

70 0 00 41100

240

заку пки

работ

22

и

товаров,

у слу г

100,00

100,00

0113

70 0 00 41100

244

Прочая

заку пка

работ

и

23

товаров,

у слу г

100,00

100,00

24
102 300,00

полномочия
области

25

Свердловской
по

26

комиссий

105

0113

70 0 00 41200

100

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

50 000,00

27

28

казенными

0113

70 0 00 41200

120

на

выплаты

50 000,00

50 000,00

органов
107

0113

70 0 00 41200

121

30
оплаты

тру да

0113

70 0 00 41200

129

38 400,00

38 400,00

му ниципальных органов

31

Взносы по обязательному

108

29

персоналу му ниципальных
Фонд

11 600,00

11 600,00

70 0 00 41200

200

70 0 00 41200

240

страх ованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
окру га Пелым "Развитие му ниципальной
слу жбы на территории городского окру га

квалификации му ниципальных слу жащих
Повышение квалификации му ниципальных
слу жащих городского окру га Пелым
обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными
Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов
органов, за исключением фонда оплаты
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
гарантий му ниципальным слу жащим

денежного

содержания

и

выплаты

работникам

у слу г
Иные

0113

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

Основное мероприятие 7 "Обеспечение

выплаты

иные

32

для

работ

7 080 000,00

901

0104

01 5 34 11010

120

7 080 000,00

7 080 000,00

901

0104

01 5 34 11010

121

5 439 000,00

5 439 000,00

901

0104

01 5 34 11010

129

1 641 000,00

1 641 000,00

901

0104

01 5 34 11010

200

1 017 200,00

1 017 200,00

901

0104

01 5 34 11010

240

1 017 200,00

1 017 200,00

901

0104

01 5 34 11010

244

1 017 200,00

1 017 200,00

901

0104

10 0 00 00000

343 160,00

343 160,00

901

0104

10 0 03 00000

128 000,00

128 000,00

901

0104

10 0 03 11010

128 000,00

128 000,00

901

0104

10 0 03 11010

100

108 000,00

108 000,00

901

0104

10 0 03 11010

120

108 000,00

108 000,00

901

0104

10 0 03 11010

122

108 000,00

108 000,00

901

0104

10 0 03 11010

200

20 000,00

20 000,00

901

0104

10 0 03 11010

240

20 000,00

20 000,00

901

0104

10 0 03 11010

244

20 000,00

20 000,00

му ниципальных ну жд

законодательством (командировки

901

0104

10 0 07 00000

215 160,00

215 160,00

901

0104

10 0 07 11010

215 160,00

215 160,00

Обеспечение гарантий му ниципальным
слу жащим городского окру га Пелым в

товаров,

у слу г

городского окру га Пелым в соответствии с

окру га Пелым)"

52 300,00

обеспечения

заку пки
и

7 080 000,00

му ниципальных слу жащих городского
52 300,00

му ниципальных ну жд
110

му ниципальных органов

на

Заку пка товаров, работ и
0113

Расх оды на выплаты персоналу

социальному страх ованию

му ниципальных органов
109

100

тру да

у чреждениями
106

01 5 34 11010

Иные выплаты персоналу му ниципальных

фу нкций му ниципальными

Расх оды

0104

у чреждениями

50 000,00

целях

органами,

901

Расх оды на выплаты персоналу в целях

созданию

административных
Расх оды

му ниципальными органами, казенными

городского окру га Пелым"

102 300,00

госу дарственного
70 0 00 41200

обеспечения выполнения фу нкций

Основное мероприятие 3 "Повышение

обеспечения
Осу ществление

0113

8 097 200,00

Пелым на 2016-2022 годы"

для

му ниципальных ну жд

104

8 097 200,00

Му ниципальная программа городского

для

му ниципальных ну жд

103

21

обеспечения

му ниципальных ну жд
102

01 5 34 11010

му ниципальных органов

правонару шениях ,

101

0104

Взносы по обязательному социальному

у полномоченных

преду смотренных

901

у чреждениями

направления деятельности
Осу ществление

органов (центральный аппарат)
Расх оды на выплаты персоналу в целях

16

Непрограммные

70 0 00 00000

Обеспечение деятельности му ниципальных

1 000,00

иму щество организаций и
земельного налога

99

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

для

52 300,00

52 300,00

33

соответствии с законодательством
(командировки му ниципальных слу жащих
городского окру га Пелым)

94
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Расх оды на выплаты персоналу в целях
34

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными

901

0104

10 0 07 11010

100

215 160,00

35

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов

85

901

0104

10 0 07 11010

120

215 160,00

0113

органов, за исключением фонда оплаты

Другие общегосударственные вопросы

социально-экономической политики в

0104

10 0 07 11010

122

215 160,00

215 160,00

901

0113

5 075 400,00

0113

01 5 37 00000

2 952 700,00

2 952 700,00

2 952 700,00

тру да

2 215 500,00

2 215 500,00

Иные выплаты персоналу

68 000,00

68 000,00

669 200,00

669 200,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

2 146 000,00

1 000,00

1 000,00

у чреждений

по

обеспечению

901

0113

01 0 00 00000

4 973 000,00

х озяйственного

4 973 000,00

обслу живания"
Обеспечение деятельности
(оказание

у слу г)

му ниципальных

901

0113

01 5 00 00000

4 973 000,00

4 973 000,00

87

0113

01 5 37 10030

у чреждений

по

обеспечению
х озяйственного
обслу живания

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

Расх оды

деятельности (оказание у слу г)
901

0113

01 5 37 00000

4 973 000,00

4 973 000,00
88

обеспечению х озяйственного

0113

01 5 37 10030

100

обслу живания"

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

целях

фу нкций му ниципальными
органами,

казенными

у чреждениями

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

2 952 700,00

у слу г)

му ниципальных

городском окру ге Пелым"

41

5 099 700,00

(оказание

5 075 400,00

социально-экономической политики в

му ниципальных у чреждений по

5 099 700,00

"Обеспечение деятельности

му ниципальной программы городского

40

5 099 700,00

Основное мероприятие 37

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации
окру га Пелым "Совершенствование

5 099 700,00

Пелым"

901

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

39

5 099 700,00

политики в городском окру ге

86

окру га Пелым "Совершенствование

5 099 700,00

социально-экономической

215 160,00

Му ниципальная программа городского
38

реализации

"Совершенствование

тру да
37

5

"Обеспечение

городского окру га Пелым

01 5 00 00000

Иные выплаты персоналу му ниципальных
36

Подпрограмма

му ниципальной программы

215 160,00

у чреждениями

ОФИЦИАЛЬНО
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901

0113

01 5 37 10030

4 973 000,00

Расх оды

4 973 000,00
89

обеспечению х озяйственного обслу живания

0113

01 5 37 10030

110

на

выплаты

персоналу

казенных

у чреждений

Расх оды на выплаты персоналу в целях
42

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными

90

901

0113

01 5 37 10030

100

2 926 000,00

0113

01 5 37 10030

111

2 926 000,00

у чреждениями
43
44
45

Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные выплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да

91

901

0113

01 5 37 10030

110

2 926 000,00

2 926 000,00

901

0113

01 5 37 10030

111

2 195 000,00

2 195 000,00

страх ованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам

01 5 37 10030

112

48
49

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0113

01 5 37 10030

112

68 000,00

92

901

0113

01 5 37 10030

119

663 000,00

0113

01 5 37 10030

119

0113

01 5 37 10030

200

2 046 000,00

2 046 000,00

901

0113

01 5 37 10030

240

2 046 000,00

2 046 000,00

0113

01 5 37 10030

200

у слу г

по

оплате

работникам

94

901

0113

01 5 37 10030

244

2 046 000,00

2 046 000,00

800

1 000,00

1 000,00

51

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0113

01 5 37 10030

850

1 000,00

1 000,00

901

0113

01 5 37 10030

851

1 000,00

1 000,00

901

0113

70 0 00 00000

102 400,00

102 400,00

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные

01 5 37 10030

Непрограммные направления деятельности

выплаты

тру да работников и иные
у чреждений

93

901

0113

53

на

Заку пка товаров, работ и

901

земельного налога

исключением фонда оплаты

выплаты

663 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на иму щество организаций и

за

социальному страх ованию

68 000,00

50

52

у чреждений,

Взносы по обязательному

у чреждений
47

оплаты

у чреждений

тру да

Взносы по обязательному социальному
46

0113

Фонд

0113

01 5 37 10030

240

работ

заку пки
и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

95

0113

01 5 37 10030

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

96

0113

01 5 37 10030

800

Иные
ассигнования

бюджетные

130

Расх оды

71

0106

70 0 00 11010

100

95

ОФИЦИАЛЬНО
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на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

472 200,00
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Осу ществление госу дарственного

472 200,00

полномочия Свердловской области по

целях

определению перечня должностных лиц,
54

фу нкций му ниципальными
органами,

0106

70 0 00 11010

120

на

выплаты

472 200,00

0106

70 0 00 11010

121

персоналу му ниципальных
Фонд

оплаты

тру да

55

363 200,00

363 200,00

56

му ниципальных органов
Взносы по обязательному

109 000,00

109 000,00

57

социальному страх ованию
74

0106

70 0 00 11010

129

на

выплаты

содержания

и

выплаты

работникам

58

иные

Заку пка товаров, работ и
0106

70 0 00 11010

200

у слу г

для

76

0106

70 0 00 11010

240

и

24 000,00

59

24 000,00

товаров,

у слу г

24 000,00

60

24 000,00

для
61

обеспечения

0106

70 0 00 11010

244

Прочая

заку пка

работ

и

0106

товаров,

у слу г

24 000,00

24 000,00

62

для

79

0106

70 0 00 11020

63

584 200,00

584 200,00

комиссии

64

Расх оды

100

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

584 200,00

584 200,00

целях

65
66

фу нкций му ниципальными
органами,

казенными

67

у чреждениями
Расх оды
80

0106

70 0 00 11020

120

на

выплаты

584 200,00

68

584 200,00

0106

70 0 00 11020

121

Фонд

оплаты

тру да

Взносы по обязательному

449 000,00

449 000,00

0106

70 0 00 11020

129

135 200,00

выплаты

содержания

и

выплаты

работникам

70

иные

5 202 100,00

5 099 700,00

общегосударственные

Му ниципальная программа
городского окру га Пелым
0113

01 0 00 00000

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
му ниципальных ну жд

901

0113

70 0 00 41100

240

100,00

100,00

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0113

70 0 00 41100

244

100,00

100,00

полномочия Свердловской области по

901

0113

70 0 00 41200

102 300,00

102 300,00

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными

901

0113

70 0 00 41200

100

50 000,00

50 000,00

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов

901

0113

70 0 00 41200

120

50 000,00

50 000,00

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

901

0113

70 0 00 41200

121

38 400,00

38 400,00

страх ованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам

901

0113

70 0 00 41200

129

11 600,00

11 600,00

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0113

70 0 00 41200

200

52 300,00

52 300,00

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
му ниципальных ну жд

901

0113

70 0 00 41200

240

52 300,00

52 300,00

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

52 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобил изационная и вневойсковая

901

0200

197 000,00

197 000,00

подготовка

901

0203

197 000,00

197 000,00

Непрограммные направления деятельности

901

0203

70 0 00 00000

197 000,00

197 000,00

102 400,00

71
72

5 099 700,00

5 099 700,00

901

0203

70 0 00 51180

197 000,00

197 000,00

му ниципальными органами, казенными

901

0203

70 0 00 51180

100

193 000,00

193 000,00

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов

901

0203

70 0 00 51180

120

193 000,00

193 000,00

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

901

0203

70 0 00 51180

121

146 000,00

146 000,00

органов, за исключением фонда оплаты

901

0203

70 0 00 51180

122

3 000,00

3 000,00

901

0203

70 0 00 51180

129

44 000,00

44 000,00

тру да
Взносы по обязательному социальному

социально-экономической
Пелым" на 2015-2021 годы

обеспечения выполнения фу нкций

Иные выплаты персоналу му ниципальных
73

"Совершенствование
политики в городском окру ге

осу ществление первичного воинского у чета

у чреждениями

вопросы

84

100,00

Расх оды на выплаты персоналу в целях

денежного

Другие
0113

100,00

комиссариаты

135 200,00

му ниципальных органов
83

200

на территориях , где отсу тству ют военные

социальному страх ованию
82

70 0 00 41100

образованиям в Свердловской области на
69

му ниципальных органов

на

0113

Предоставление су бвенций му ниципальным

персоналу му ниципальных
органов

81

901

му ниципальных органов

обеспечения
Председатель ревизионной

70 0 00 11020

обеспечения му ниципальных ну жд

Взносы по обязательному социальному

му ниципальных ну жд
78

Заку пка товаров, работ и у слу г для

у чреждениями

му ниципальных ну жд

77

100,00

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения

заку пки

работ

100,00

созданию административных комиссий

му ниципальных ну жд
Иные

70 0 00 41100

Осу ществление госу дарственного

денежного

му ниципальных органов
75

0113

области

472 200,00

органов
73

901

преду смотренных законом Свердловской

у чреждениями
72

у полномоченных составлять протоколы об
административных правонару шениях ,

казенными

Расх оды

ОФИЦИАЛЬНО

74

страх ованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
му ниципальных органов
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75
76
77

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

129

ОФИЦИАЛЬНО

901

0203

70 0 00 51180

200

4 000,00

4 000,00

901

0203

70 0 00 51180

240

4 000,00

4 000,00

901

0203

901

0300

70 0 00 51180

244

4 000,00

4 000,00

6 271 000,00

6 271 000,00

Создание

79

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

59

0106

финансового

60

0106

05 0 04 11010

200

работ

6 036 000,00

61

0106

05 0 04 11010

240

85
86

заку пка

работ

и

62
901

0309

06 0 00 00000

6 036 000,00

0106

05 0 04 11010

244

6 036 000,00

89
90

91

92

Содержание слу жбы ЕДДС

63
0309

06 0 01 00000

4 879 600,00

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными
Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные выплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да
страх ованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам
Основное мероприятие 2 "Обеспечение
деятельности ЕДДС"
Обеспечение деятельности ЕДДС
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

0106

"Развитие

10 0 00 00000

слу жбы

4 879 600,00

901

0309

06 0 01 12010

901

0309

06 0 01 12010

4 879 600,00

4 879 600,00

4 879 600,00

4 879 600,00

901

0309

06 0 01 12010

110

4 879 600,00

4 879 600,00

901

0309

06 0 01 12010

111

3 675 000,00

3 675 000,00

901

0309

06 0 01 12010

112

94 600,00

94 600,00

"Обеспечение

0309

06 0 01 12010

119

1 110 000,00

64

0106

10 0 07 00000

соответствии

901

0309

06 0 02 00000

918 800,00

918 800,00

901

0309

06 0 02 12011

918 600,00

918 600,00

901

0309

06 0 02 12011

200

918 600,00

918 600,00

901

0309

06 0 02 12011

240

918 600,00

918 600,00

901

0309

06 0 02 12011

244

918 600,00

918 600,00

06 0 02 12011

850

200,00

200,00

100

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

65

0106

соответствии

10 0 07 11010

107 880,00

901

0309

06 0 02 12011

851

200,00

200,00

107 880,00

107 880,00

с

законодательством
(командировки
му ниципальных слу жащих
городского окру га Пелым)

0106

10 0 07 11010

100

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

целях

выполнения

фу нкций му ниципальными
органами,

0309

99

гарантий

му ниципальным слу жащим

66

901

обеспечения му ниципальных ну жд

107 880,00

му ниципальных слу жащих

Расх оды

Уплата налогов, сборов и иных платежей

98

107 880,00

(командировки

городского окру га Пелым в

94

Заку пка товаров, работ и у слу г для

107 880,00

с

законодательством

1 110 000,00

200,00

Материально-тех ническое обеспечение

107 880,00

гарантий

Обеспечение
901

200,00

97

107 880,00

2016-2022 годы"

городского окру га Пелым)"

800

тех ническое обеспечение"

107 880,00

территории

городского окру га Пелым в

06 0 02 12011

96

на

му ниципальным слу жащим

0309

Основное мероприятие 3 "Материально-

107 880,00

му ниципальной

Основное мероприятие 7
100

901

земельного налога

107 880,00

городского окру га Пелым на

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на иму щество организаций и

107 880,00

для

городского окру га Пелым

93

95

у слу г

Му ниципальная программа

901

33 950,00

обеспечения

тех ногенного х арактера, обеспечение

слу жбы ЕДДС"

33 950,00

му ниципальных ну жд

у чреждений
88

товаров,

чрезвычайных ситу аций природного и

Основное мероприятие 1 "Содержание

33 950,00

для

обеспечения
Прочая

Взносы по обязательному социальному
87

товаров,

у слу г

му ниципальных ну жд

у чреждениями
84

и

Му ниципальная программа городского

Расх оды на выплаты персоналу в целях
83

заку пки

оборона

территории городского окру га Пелым от

33 950,00

обеспечения

Иные

пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

82

для

чрезвычайных ситуаций природного и

гражданской обороны, защита населения и

81

у слу г

Защита насел ения и территории от
6 036 000,00

33 950,00

окру га Пелым

му ниципальных ну жд

0309

33 950,00

городского

Заку пка товаров, работ и

901

33 950,00

отдела

администрации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

техногенного характера, гражданская

33 950,00

обеспечения деятельности

05 0 04 11010

окру га Пелым "Развитие системы
80

материально-

тех нических у словий для

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
78
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казенными

у чреждениями
Расх оды
67

0106

10 0 07 11010

120

на

выплаты

персоналу му ниципальных
органов

901

0309

06 0 03 00000

901

0309

06 0 03 12012

901

0309

06 0 03 12012

901

0309

06 0 03 12012

136 600,00

Иные выплаты персоналу

136 600,00

136 600,00

136 600,00

200

136 600,00

136 600,00

240

136 600,00

136 600,00

68

0106

10 0 07 11010

122

му ниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
тру да

69

0106

70 0 00 00000

70

0106

70 0 00 11010

Непрограммные

1 080 400,00

Обеспечение деятельности
901

0309

06 0 03 12012

244

136 600,00

136 600,00

1 080 400,00

направления деятельности
му ниципальных

органов

(центральный аппарат)

496 200,00

496 200,00

128

97
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Му ниципальная программа

2 787 760,00

2 787 760,00

0106

му ниципальными
финансами

102
городского

окру га Пелым до 2021 года"
Основное мероприятие 1

103
2 353 190,00

2 353 190,00

104

"Обеспечение деятельности
47

0106

05 0 01 00000

финансового

отдела

администрации

105

городского

окру га Пелым"
Обеспечение деятельности
48

0106

05 0 01 11010

му ниципальных

2 353 190,00

2 353 190,00

106

органов

на

персоналу
49

0106

05 0 01 11010

100

выплаты
в

0106

05 0 01 11010

120

2 353 190,00

0106

05 0 01 11010

121

107

целях

05 0 01 11010

129

выплаты

2 353 190,00

2 353 190,00

108

персоналу му ниципальных
оплаты

тру да

1 807 190,00

109

му ниципальных органов

выплаты

546 000,00

546 000,00

содержания

и

выплаты

работникам

иные

111

400 620,00

400 620,00

112

системы

114
400 620,00

400 620,00

тех нологии

115

Заку пка товаров, работ и
для

400 620,00

400 620,00

56

0106

05 0 02 11010

240

работ

заку пки

0106

05 0 02 11010

244

и

у слу г

400 620,00

400 620,00

для

обеспечения
Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

400 620,00

901

0309

06 0 05 12020

240

101 000,00

101 000,00

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

101 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

901

0310

153 000,00

153 000,00

территории городского окру га Пелым от

901

0310

06 0 00 00000

153 000,00

153 000,00

для забора воды из естественного
пожарного водоема по у л. Сту денческая в

901

0310

06 0 06 00000

153 000,00

153 000,00

901

0310

06 0 06 12030

153 000,00

153 000,00

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0310

06 0 06 12030

200

153 000,00

153 000,00

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
му ниципальных ну жд

901

0310

06 0 06 12030

240

153 000,00

153 000,00

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0310

06 0 06 12030

244

153 000,00

153 000,00

национал ьной безопасности и

901

0314

82 000,00

82 000,00

окру га Пелым "Безопасность
жизнедеятельности населения городского

901

0314

07 0 00 00000

82 000,00

82 000,00

порядка, профилактика правонару шений,
экстремизма и терроризма на территории

901

0314

07 1 00 00000

82 000,00

82 000,00

граждан, ох ране общественного порядка,

901

0314

07 1 01 00000

28 000,00

28 000,00

901

0314

07 1 01 12040

28 000,00

28 000,00

901

0314

07 1 01 12040

200

28 000,00

28 000,00

901

0314

07 1 01 12040

240

28 000,00

28 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению

для

безопасности граждан, ох ране
117
33 950,00

33 950,00

материально-

обеспечения деятельности
финансового
администрации

окру га Пелым
118

отдела
городского

общественного порядка, профилактике
правонару шений на территории городского

тех нических у словий для

окру га Пелым"

естественного пожарного водоема по у л.

территории городского окру га Пелым"

400 620,00

обеспечения

"Создание
05 0 04 00000

101 000,00

профилактике правонару шений на

Основное мероприятие 4

0106

101 000,00

мероприятий по обеспечению безопасности
116

му ниципальных ну жд

58

200

Основное мероприятие 1 "Реализация

товаров,

му ниципальных ну жд

57

06 0 05 12020

городского окру га Пелым"

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные

0309

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного

системы

у правления финансами
у слу г

901

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

комму никационные

200

101 000,00

Му ниципальная программа городского

Информационно-

05 0 02 11010

101 000,00

правоохранител ьной деятел ьности

финансами"

0106

06 0 05 12020

Другие вопросы в обл асти
113

му ниципальными

55

0309

Сту денческая в поселке Атымья 1 шт.
110

денежного

тех нологии

05 0 02 11010

901

Устройство пирса для забора воды из

1 807 190,00

у правления

0106

101 000,00

поселке Атымья 1 шт."

Фонд

комму никационные

54

101 000,00

Основное мероприятие 6 "Устройство пирса

на

"Информационно05 0 02 00000

му ниципальных ну жд

пожарной безопасности" на 2015-2021 годы

казенными

Основное мероприятие 2

0106

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

органами,

му ниципальных органов

53

обеспечения му ниципальных ну жд

тех ногенного х арактера, обеспечение

социальному страх ованию
0106

Заку пка товаров, работ и у слу г для

выполнения

Взносы по обязательному

52

городского окру га Пелым на 2017-2021 гг.

фу нкций му ниципальными

обеспечения

на

06 0 05 00000

гражданской обороны, защита населения и

2 353 190,00

органов
51

0309

окру га Пелым "Развитие системы

у чреждениями
50

Разработка паспорта безопасности

чрезвычайных ситу аций природного и

Расх оды

901

Му ниципальная программа городского

(центральный аппарат)
Расх оды

паспорта безопасности городского окру га
Пелым на 2017-2021 гг."

"Управление

05 0 00 00000

ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие 5 "Разработка
101

городского окру га Пелым
46
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119

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
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120

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

127

ОФИЦИАЛЬНО

Расх оды

901

0314

07 1 01 12040

244

28 000,00

28 000,00

Основное мероприятие 2 "Реализация
121

мероприятий направленных на

34

901

0314

07 1 02 00000

41 000,00

0104

10 0 03 11010

100

41 000,00

123
124
125

Реализация мероприятий направленных на
профилактику экстремизма и терроризма
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
мероприятия антинаркотической

901

0314

07 1 02 12050

41 000,00

128
129
130

Реализация мероприятия антинаркотической
направленности
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

35

901

0314

07 1 02 12050

200

41 000,00

0104

10 0 03 11010

120

901

0314

07 1 02 12050

240

41 000,00

41 000,00

901

0314

07 1 02 12050

244

41 000,00

41 000,00

0314

07 1 03 00000

13 000,00

36

0104

10 0 03 11010

122

0314

07 1 03 12060

901

0314

07 1 03 12060

200

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

901

0314

07 1 03 12060

240

13 000,00

13 000,00

901

0314

07 1 03 12060

244

13 000,00

13 000,00

10 0 03 11010

200

0405

105 600,00

105 600,00

133

Непрограммные направления деятельности

901

0405

105 600,00

105 600,00

0104

10 0 03 11010

240

0104

10 0 03 11010

244

138
139
140
141

обеспечения му ниципальных ну жд
Мероприятия в области сельского х озяйства
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

70 0 00 00000

0405

70 0 00 42П00

92 600,00

901

0405

70 0 00 42П00

200

92 600,00

92 600,00

901

0405

70 0 00 42П00

240

92 600,00

92 600,00

901

0405

70 0 00 42П00

901

0405

70 0 00 13010

901

0405

70 0 00 13010

244

200

92 600,00

92 600,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

901

0405

70 0 00 13010

240

13 000,00

0104

10 0 07 00000

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

20 000,00

для

обеспечения
215 160,00

215 160,00

215 160,00

215 160,00

215 160,00

215 160,00

215 160,00

215 160,00

215 160,00

215 160,00

гарантий

соответствии

с

городского окру га Пелым)"
гарантий

городского окру га Пелым в
0104

соответствии

10 0 07 11010

с

законодательством
му ниципальных слу жащих
городского окру га Пелым)
Расх оды

42

0104

10 0 07 11010

100

на
в

обеспечения

0405

70 0 00 13010

244

целях

выполнения

фу нкций му ниципальными

Расх оды

901

выплаты

персоналу

казенными

у чреждениями

13 000,00
43

0104

10 0 07 11010

120

на

выплаты

персоналу му ниципальных

13 000,00

13 000,00

80 000,00

80 000,00

органов
Иные выплаты персоналу
му ниципальных органов, за

70 0 00 00000

80 000,00

80 000,00

144

Ох рана, защита городских лесов

901

0407

70 0 00 13060

80 000,00

80 000,00

901

0407

70 0 00 13060

80 000,00

80 000,00

обеспечения му ниципальных ну жд

Прочая

органами,

0407

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

20 000,00

обеспечения

(командировки

901

147

20 000,00

законодательством

41

Непрограммные направления деятельности

обеспечения му ниципальных ну жд

20 000,00

для

му ниципальным слу жащим

143

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

товаров,

у слу г

Обеспечение

0407

146

и

городского окру га Пелым в
40

92 600,00

901

обеспечения му ниципальных ну жд

заку пки

работ

му ниципальных слу жащих

901

Лесное хозяйство

Заку пка товаров, работ и у слу г для

20 000,00

(командировки

142

145

20 000,00

обеспечения

"Обеспечение

отлову и содержанию безнадзорных собак

137

для

му ниципальных ну жд

Осу ществление госу дарственного

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

у слу г

му ниципальным слу жащим

901

му ниципальных ну жд

108 000,00

исключением фонда оплаты

Основное мероприятие 7

Сел ьское хозяйство и рыбол овство

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

108 000,00

му ниципальных ну жд

39

132

136

выплаты

му ниципальных органов, за

Иные
38

901

3 219 600,00

обеспечения му ниципальных ну жд

на

персоналу му ниципальных

Заку пка товаров, работ и
0104

13 000,00

3 219 600,00

Заку пка товаров, работ и у слу г для

108 000,00

казенными

му ниципальных ну жд

901

0400

135

108 000,00

фу нкций му ниципальными

Иные выплаты персоналу

37

901

организации проведения мероприятий по

108 000,00

тру да

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

134

выполнения

108 000,00

целях

органов

41 000,00

131

полномочия Свердловской области по

обеспечения

Расх оды

41 000,00

направленности"
127

выплаты
в

у чреждениями

Основное мероприятие 3 "Реализация
126

на

персоналу

органами,

профилактику экстремизма и терроризма"
122

ОФИЦИАЛЬНО
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44

0104

10 0 07 11010

122

исключением фонда оплаты
тру да

200

Обеспечение
деятел ьности

901

0407

70 0 00 13060

240

80 000,00

80 000,00

901

0407

70 0 00 13060

244

80 000,00

80 000,00

200 000,00

200 000,00

(финансово-бюджетного)

200 000,00

200 000,00

надзора

финансовых, нал оговых
45

148

Транспорт

901

0408

149

Непрограммные направления деятельности

901

0408

70 0 00 00000

0106

и таможенных органов и
органов

финансового

3 976 040,00

3 976 040,00

126

99
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Подпрограмма

5

"Обеспечение

реализации

9 568 000,00

9 568 000,00

му ниципальной программы
21

0104

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

150
151

городского окру га Пелым

01 5 00 00000

"Совершенствование

152

социально-экономической
политики в городском окру ге

153

Пелым"
Основное мероприятие 34
22

0104

01 5 34 00000

9 568 000,00

9 568 000,00

154

01 5 34 11010

01 5 34 11010

9 568 000,00

9 568 000,00

155

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

8 098 800,00

120

0104

01 5 34 11010

121

01 5 34 11010

129

выплаты

01 5 34 11010

200

Фонд

8 098 800,00

8 098 800,00

оплаты

тру да

выплаты

6 155 600,00

6 155 600,00

1 943 200,00

1 943 200,00
158

0104

01 5 34 11010

240

выплаты

работникам

159

для

1 469 200,00

1 469 200,00

обеспечения

заку пки
и

товаров,

у слу г

160
161

1 469 200,00

1 469 200,00

0104

01 5 34 11010

244

Прочая

заку пка

работ

и

у слу г

1 469 200,00

1 469 200,00
162

для

обеспечения

"Развитие

343 160,00

слу жбы

на

10 0 03 11010

200 000,00

901

0409

2 473 000,00

2 473 000,00

сох ранности автомобильных дорог,

901

0409

03 0 00 00000

2 473 000,00

2 473 000,00

повышение безопасности дорожного

901

0409

03 6 00 00000

2 473 000,00

2 473 000,00

автомобильных дорог общего пользования

901

0409

03 6 01 00000

1 250 000,00

1 250 000,00

автомобильных дорог общего пользования
местного значения, средств регу лирования

901

0409

03 6 01 14010

1 250 000,00

1 250 000,00

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

1 250 000,00

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

1 250 000,00

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

1 250 000,00

дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)",
изготовление бланков специального

901

0409

03 6 02 00000

927 000,00

927 000,00

901

0409

03 6 02 14020

927 000,00

927 000,00

осу ществляющего перевозки тяжеловесных

Ремонт автомобильных дорог общего

территории

пользования местного значения, прочие
работы, связанные с ремонтом

128 000,00

163

му ниципальных слу жащих
квалификации

му ниципальных слу жащих
городского окру га Пелым

автомобильных дорог (разработка ПСД,

128 000,00

"Повышение квалификации

Повышение
0104

200 000,00

и (или) кру пногабаритных гру зов"

экспертиза ПСД)", изготовление бланков
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного

городского окру га Пелым"
33

244

му ниципальной

Основное мероприятие 3
10 0 03 00000

70 0 00 14000

дорогам транспортного средства

343 160,00

2016-2022 годы"

0104

0408

разрешения на движение по автомобильным

городского окру га Пелым на

32

901

связанные с ремонтом автомобильных

товаров,

городского окру га Пелым
10 0 00 00000

200 000,00

местного значения, прочие работы,

Му ниципальная программа

0104

200 000,00

автомобильных дорог общего пользования

обеспечения

му ниципальных ну жд

31

240

Основное мероприятие 2 "Ремонт

для

му ниципальных ну жд

30

70 0 00 14000

дорожного движения, троту аров

иные

му ниципальных ну жд

29

0408

дорожного движения, троту аров"

денежного
и

работ

901

Эксплу атационное содержание

содержания

Иные

200 000,00

"Эксплу атационное содержание
157

му ниципальных органов

у слу г

200 000,00

местного значения, средств регу лирования

Заку пка товаров, работ и
0104

200

Основное мероприятие 1

на

му ниципальных органов
28

70 0 00 14000

Пелым"

персоналу му ниципальных

на

0408

движения на территории городского окру га

социальному страх ованию
0104

901

автомобильных дорог местного значения и
156

казенными

Взносы по обязательному

27

фонды)

200 000,00

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

целях

органов
26

Дорожное хозяйство (дорожные

200 000,00

окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

8 098 800,00

фу нкций му ниципальными

Расх оды
01 5 34 11010

обеспечения му ниципальных ну жд

70 0 00 14000

и ох рана окру жающей среды в городском

у чреждениями
0104

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

0408

повышение энергетической эффективности

органов

органами,

25

обеспечения му ниципальных ну жд

901

комму нального х озяйства, обеспечение

му ниципальных

100

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

окру га Пелым "Развитие жилищно-

Расх оды

0104

обеспечения му ниципальных ну жд

Му ниципальная программа городского

городского

(центральный аппарат)

24

Заку пка товаров, работ и у слу г для

администрации

Обеспечение деятельности
0104

населения

"Обеспечение деятельности
окру га Пелым"

23

Организация транспортного обслу живания

ОФИЦИАЛЬНО

128 000,00

128 000,00

средства осу ществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) кру пногабаритных
гру зов

100
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164
165
166

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

125

ОФИЦИАЛЬНО

901

0409

03 6 02 14020

200

927 000,00

927 000,00

901

0409

03 6 02 14020

240

927 000,00

927 000,00

901

0409

03 6 02 14020

244

927 000,00

Взносы по обязательному

9

0102

70 0 00 11040

129

927 000,00

0409

03 6 03 00000

40 000,00

170
171

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

0103

у стройство ограждения вблизи дошкольных

0409

03 6 03 14030

40 000,00

901

0409

03 6 03 14030

200

40 000,00

40 000,00

901

0409

03 6 03 14030

240

40 000,00

40 000,00

901

0409

03 6 03 14030

244

40 000,00

40 000,00

11

0103

70 0 00 00000

12

0103

70 0 00 11010

Непрограммные
Обеспечение деятельности
му ниципальных
Расх оды

13

901

0409

03 6 05 00000

256 000,00

0103

70 0 00 11010

100

176
177

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Другие вопросы в обл асти
национал ьной экономики

178

179

180

социально-экономической политики в

обеспечения

выполнения

0103

70 0 00 11010

120

на

выплаты

Иные выплаты персоналу

901

0409

03 6 05 14050

256 000,00

256 000,00

15

0103

70 0 00 11010

122

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

9 911 160,00

9 911 160,00

9 568 000,00

9 568 000,00

тру да
Заку пка товаров, работ и

901

0409

03 6 05 14050

200

256 000,00

256 000,00

901

0409

03 6 05 14050

240

256 000,00

256 000,00

901

0409

03 6 05 14050

244

256 000,00

256 000,00

901

0412

361 000,00

361 000,00

16

0103

70 0 00 11010

200

у слу г

для

обеспечения

му ниципальных ну жд
Иные
17

0103

70 0 00 11010

240

заку пки

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

18

0103

70 0 00 11010

244

Прочая

заку пка

работ

и

товаров,

у слу г

для

обеспечения
му ниципальных ну жд

901

0412

01 0 00 00000

90 000,00

Функционирование

90 000,00

Правител ьства

901

0412

01 2 00 00000

90 000,00

90 000,00

19

0104

Федерации,

испол нител ьных

городском окру ге Пелым"

органов государственной

Основное мероприятие 16 "Предоставление

вл асти

су бсидий СМСП на возмещение части

Российской

901

0412

01 2 16 00000

90 000,00

90 000,00

субъектов
Федерации,

местных администраций

помещений"

Му ниципальная программа

Предоставление су бсидий СМСП на

городского окру га Пелым

производственных помещений

33 000,00

исключением фонда оплаты

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка

приобретением обору дования и

33 000,00

му ниципальных органов, за

высших

возмещение части затрат связанных с

33 000,00

органов

обору дования и производственных

181

33 000,00

персоналу му ниципальных

Российской

затрат связанных с приобретением

33 000,00

казенными

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

малого и среднего предпринимательства в

33 000,00

целях

фу нкций му ниципальными

Расх оды
14

Му ниципальная программа городского
окру га Пелым "Совершенствование

выплаты
в

у чреждениями

по у л. К. Маркса

175

на

персоналу

органами,

256 000,00

дошкольных образовательных у чреждений

обеспечения му ниципальных ну жд

99 000,00

органов

(центральный аппарат)

дорожного движения в соответствии с

174

99 000,00

направления деятельности

Устройство и ремонт средств регу лирования

Заку пка товаров, работ и у слу г для

99 000,00

образований

Маркса"

ПОДД", в т.ч. у стройство ограждения вблизи

99 000,00

и

органов муниципал ьных

40 000,00

образовательных у чреждений по у л. К.

173

99 000,00

иные

представител ьных

901

ремонт средств регу лирования дорожного
движения в соответствии с ПОДД", в т.ч.

работникам

вл асти

Основное мероприятие 5 "Устройство и

172

выплаты

органов государственной
10

городского окру га Пелым
169

99 000,00

денежного
и

(представител ьных)

40 000,00

Мероприятия, направленные на реализацию
дорожного движения на территории

выплаты

содержания

законодател ьных

901

изготовление листовок"
мер по обеспечению безопасности

на

Функционирование

материалами образовательные у чреждения,

168

424 000,00

му ниципальных органов

тех ническими средствами обу чения,
обору дованием и у чебно-методическими

424 000,00

социальному страх ованию

Основное мероприятие 3 "Оснащение
167

ОФИЦИАЛЬНО
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901

0412

01 2 16 13020

90 000,00

90 000,00

20

0104

01 0 00 00000

"Совершенствование
социально-экономической
политики в городском окру ге
Пелым" на 2015-2021 годы

124

635

101

ОФИЦИАЛЬНО
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Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

919

обеспечения му ниципальных ну жд

0106

05 0 04 11010

244

33 950,00

33 950,00

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

182

0412

01 2 16 13020

800

90 000,00

90 000,00

901

0412

01 2 16 13020

810

90 000,00

90 000,00

901

0412

02 0 00 00000

271 000,00

271 000,00

901

0412

02 0 01 00000

31 000,00

31 000,00

901

0412

02 0 01 13030

31 000,00

31 000,00

901

0412

02 0 01 13030

200

31 000,00

31 000,00

901

0412

02 0 01 13030

240

31 000,00

31 000,00

901

0412

02 0 01 13030

244

31 000,00

31 000,00

901

0412

02 0 02 00000

120 000,00

120 000,00

901

0412

02 0 02 13040

120 000,00

120 000,00

901

0412

02 0 02 13040

200

120 000,00

120 000,00

901

0412

02 0 02 13040

240

120 000,00

120 000,00

901

0412

02 0 02 13040

244

120 000,00

120 000,00

901

0412

02 0 03 00000

120 000,00

120 000,00

некоммерческих организаций),

окру га Пелым "Развитие му ниципальной

919

слу жбы на территории городского окру га

0106

10 0 00 00000

80 280,00

80 280,00

183

индивиду альным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, у слу г

Пелым на 2016-2022 годы"
Основное мероприятие 7 "Обеспечение

Му ниципальная программа городского

гарантий му ниципальным слу жащим
637

901

Су бсидии юридическим лицам (кроме

Му ниципальная программа городского
636

Иные бюджетные ассигнования

ОФИЦИАЛЬНО

окру га Пелым "Подготовка доку ментов

городского окру га Пелым в соответствии с

919

законодательством (командировки

0106

10 0 07 00000

80 280,00

80 280,00

184

му ниципальных слу жащих городского

территориального планирования,
градостроительного зонирования и
доку ментации по планировке территории

окру га Пелым)"

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

Обеспечение гарантий му ниципальным
Основное мероприятие 1 "Подготовка

слу жащим городского окру га Пелым в
638

соответствии с законодательством

919

0106

10 0 07 11010

80 280,00

градостроительных планов на земельные

80 280,00

у частки, разработка пректов планировки на

(командировки му ниципальных слу жащих
185

городского окру га Пелым)

освоения для индивиду ально-жилищного

Расх оды на выплаты персоналу в целях
639

640

строительства, в том числе строительства

обеспечения выполнения фу нкций

919

му ниципальными органами, казенными

0106

10 0 07 11010

100

80 280,00

80 280,00

эконом класса"
Подготовка градостроительных планов на

у чреждениями
Расх оды на выплаты персоналу

земельные у частки, разработка пректов
919

му ниципальных органов

0106

10 0 07 11010

120

80 280,00

80 280,00

186

Иные выплаты персоналу му ниципальных
641

органов, за исключением фонда оплаты

919

0106

10 0 07 11010

122

80 280,00

Приложение № 6
к решению Думы городского округа Пелым
от 20.04.2017 № 49/6

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

строки
1

Код
раздел а,
подраздел а
2

Код цел евой

Код вида

статьи

расходов

3

4

1

подраздел а, цел евой
статьи ил и подгруппы
видов расходов
5
ИТОГО РАСХОДОВ

2

0100

3

0102

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

рубл ях

субвенции

бюджета
7

8

9

166 914 400,00

110 339 000,00

3 652 700,00

21 128 300,00

21 025 900,00

6

189

1 940 000,00

1 940 000,00

1 940 000,00

1 940 000,00

Глава городского окру га

1 940 000,00

1 940 000,00

Расх оды

1 940 000,00

1 940 000,00

высшего дол жностного
70 0 00 00000

5

0102

70 0 00 11040

70 0 00 11040

Непрограммные

на

выплаты

персоналу

в

обеспечения

выполнения

органами,

0102

70 00 0 11040

120

0102

70 0 00 11040

121

обеспечения му ниципальных ну жд

земельных у частков на госу дарственный

-

102 400,00

постановка земельных у частков на
191

госу дарственный кадастровый у чет,
земельных у частков

192
193

выплаты

обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
изменений в сх емы градостроительного

казенными
на

Заку пка товаров, работ и у слу г для

Основное мероприятие 3 "Внесение
зонирования населенных пу нктов
1 940 000,00

городского окру га Пелым, в том числе

1 940 000,00

195

внесение изменений в генеральный план
поселка Пелым, а также разработка новой

органов
8

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

Проведение землеу строительных работ,

52 922 700,00

194

целях

персоналу му ниципальных
Фонд

обеспечения му ниципальных ну жд

работ в отношении земельных у частков"

у чреждениями
7

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

землеу строительных работ, постановка

фу нкций му ниципальными

Расх оды

обеспечения му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 2 "Проведение

направления деятельности

100

Заку пка товаров, работ и у слу г для

кадастровый у чет, проведение оценочных
субсидии

местного

188

190

в том числ е
за счет средств

187

проведение оценочных работ в отношении

Функционирование

0102

0102

Сумма, в

комплексного освоения для индивиду альностроительства эконом класса

Е ВОПРОСЫ

4

6

Наименование, раздел а,

планировки на земельные у частки в целях
жилищного строительства, в том числе

80 280,00

тру да

Номер

земельные у частки в целях комплексного

оплаты

тру да

му ниципальных органов

1 516 000,00

1 516 000,00

градостроительной доку ментации, для
приведения в соответствие с действу ющим
законодательством РФ"

102
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123

ОФИЦИАЛЬНО

Внесение изменений в сх емы

616

градостроительного зонирования
617

населенных пу нктов городского окру га
Пелым в том числе внесение изменений в
196

генеральный план поселка Пелым, а также

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

Финансовый отдел администрации
городского округа Пел ым
Общегосударственные вопросы

919

2 834 040,00

2 834 040,00

919

0100

2 834 040,00

2 834 040,00

919

0106

2 834 040,00

2 834 040,00

919

0106

05 0 00 00000

2 753 760,00

2 753 760,00

919

0106

05 0 01 00000

2 319 190,00

2 319 190,00

919

0106

05 0 01 11010

2 319 190,00

2 319 190,00

919

0106

05 0 01 11010

100

2 319 190,00

2 319 190,00

919

0106

05 0 01 11010

120

2 319 190,00

2 319 190,00

919

0106

05 0 01 11010

121

1 781 190,00

1 781 190,00

919

0106

05 0 01 11010

129

538 000,00

538 000,00

919

0106

05 0 02 00000

400 620,00

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

400 620,00

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

200

400 620,00

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

240

400 620,00

400 620,00

919

0106

05 0 02 11010

244

400 620,00

400 620,00

919

0106

05 0 04 00000

33 950,00

33 950,00

919

0106

05 0 04 11010

33 950,00

33 950,00

919

0106

05 0 04 11010

200

33 950,00

33 950,00

919

0106

05 0 04 11010

240

33 950,00

33 950,00

Обеспечение деятел ьности
901

0412

02 0 03 13050

120 000,00

120 000,00
618

разработка новой градостроительной
доку ментации, для приведения в

финансовых, нал оговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

соответствие с действу ющим
Му ниципальная программа городского

законодательством РФ
197
198
199
200
201

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жил ищное хозяйство

901

0412

02 0 03 13050

200

120 000,00

120 000,00

901

0412

02 0 03 13050

240

120 000,00

120 000,00

619

Основное мероприятие 1 "Обеспечение
620

901

0412

901

0500

901

02 0 03 13050

244

0501

120 000,00

120 000,00

16 764 500,00

16 764 500,00

11 629 500,00

деятельности финансового отдела
администрации городского окру га Пелым"

621

Обеспечение деятельности му ниципальных
органов (центральный аппарат)

11 629 500,00
Расх оды на выплаты персоналу в целях

окру га Пелым "Развитие жилищно-

622

комму нального х озяйства, обеспечение
сох ранности автомобильных дорог,

му ниципальными финансами городского
окру га Пелым до 2021 года"

Му ниципальная программа городского

202

окру га Пелым "Управление

901

0501

03 0 00 00000

11 629 500,00

623

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

му ниципальными органами, казенными
у чреждениями

11 629 500,00

повышение энергетической эффективности

обеспечения выполнения фу нкций

624

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на
203

территории городского окру га Пелым из

901

0501

03 3 00 00000

9 506 500,00

Взносы по обязательному социальному

9 506 500,00

ветх ого аварийного жилищного фонда"

625

Основное мероприятие 2 "Предоставление
204

гражданам, переселяемых из аварийного
жилищного фонда, жилых помещений

901

0501

03 3 02 00000

9 506 500,00

626

из аварийного жилищного фонда, жилых
помещений приобретенных на вторичном

комму никационные тех нологии системы
у правления му ниципальными финансами"

Предоставление гражданам, переселяемых
205

содержания и иные выплаты работникам
му ниципальных органов
Основное мероприятие 2 "Информационно-

9 506 500,00

приобретенных на вторичном рынке"

страх ованию на выплаты денежного

901

0501

03 3 02 15010

9 506 500,00

9 506 500,00

627

Информационно-комму никационные
тех нологии системы у правления финансами

рынке
206

207

208

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0501

03 3 02 15010

200

9 506 500,00

9 506 500,00

628

901

0501

03 3 02 15010

240

9 506 500,00

9 506 500,00

629

901

0501

03 3 02 15010

244

9 506 500,00

9 506 500,00

630

ремонт общего иму щества му ниципального
жилищного фонда на территории городского

0501

03 4 00 00000

2 123 000,00

2 123 000,00

631

211
212
213

многоквартирных домах
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

обеспечения деятельности финансового
Пелым"

901

0501

03 4 01 00000

1 860 000,00

Создание материально-тех нических

1 860 000,00

домов"
Капитальный ремонт общего иму щества в

обеспечения му ниципальных ну жд

отдела администрации городского окру га

Основное мероприятие 1 "Капитальный
ремонт общего иму щества многоквартирных

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

материально-тех нических у словий для
901

окру га Пелым"
210

обеспечения му ниципальных ну жд

Основное мероприятие 4 "Создание

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный
209

Заку пка товаров, работ и у слу г для

632
901

0501

03 4 01 15020

901

0501

03 4 01 15020

901

0501

03 4 01 15020

200
240

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

у словий для обеспечения деятельности
финансового отдела администрации
городского окру га Пелым

633
634

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
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Заку пка товаров, работ, у слу г в целях

Основное мероприятие 7 "Обеспечение

214

гарантий му ниципальным слу жащим
597

городского окру га Пелым в соответствии с
законодательством (командировки

913

0106

10 0 07 00000

27 600,00

216

слу жащим городского окру га Пелым в
913

0106

10 0 07 11010

27 600,00

217

городского окру га Пелым)
Расх оды на выплаты персоналу в целях
му ниципальными органами, казенными

218
913

0106

10 0 07 11010

100

27 600,00

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов

219
913

0106

10 0 07 11010

120

27 600,00

27 600,00

220

Иные выплаты персоналу му ниципальных
913

0106

10 0 07 11010

602

тру да
Непрограммные направления деятельности

913

0106

913

0106

органов (центральный аппарат)

1 860 000,00

средства на у плату взносов за капитальный

0501

03 4 02 00000

263 000,00

263 000,00

Денежные средства на у плату взносов за
капитальный ремонт

901

0501

03 4 02 15030

263 000,00

263 000,00

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0501

03 4 02 15030

200

263 000,00

263 000,00

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

263 000,00

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

263 000,00

Коммунал ьное хозяйство

901

0502

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0502

03 0 00 00000

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0502

03 2 00 00000

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0502

03 2 01 00000

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0502

03 2 01 15040

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0502

03 2 01 15040

200

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0502

03 2 01 15040

240

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0502

03 2 01 15040

244

1 042 000,00

1 042 000,00

901

0503

2 749 000,00

2 749 000,00

901

0503

03 0 00 00000

2 749 000,00

2 749 000,00

901

0503

03 1 00 00000

2 749 000,00

2 749 000,00

901

0503

03 1 01 00000

99 000,00

99 000,00

901

0503

03 1 01 15050

99 000,00

99 000,00

901

0503

03 1 01 15050

200

99 000,00

99 000,00

901

0503

03 1 01 15050

240

99 000,00

99 000,00

окру га Пелым "Развитие жилищно-

органов, за исключением фонда оплаты

Обеспечение деятельности му ниципальных

1 860 000,00

Му ниципальная программа городского

601

603

901

243

27 600,00

у чреждениями
600

03 4 01 15020

27 600,00

(командировки му ниципальных слу жащих

599

0501

ремонт"

Обеспечение гарантий му ниципальным

обеспечения выполнения фу нкций

901

Основное мероприятие 2 "Денежные
215

окру га Пелым)"

соответствии с законодательством

капитального ремонта му ниципального
иму щества

27 600,00

му ниципальных слу жащих городского

598
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27 600,00

27 600,00

70 0 00 00000

1 071 000,00

1 071 000,00

70 0 00 11010

492 000,00

492 000,00

комму нального х озяйства, обеспечение
221

сох ранности автомобильных дорог,
повышение энергетической эффективности
и ох рана окру жающей среды в городском
окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и

Расх оды на выплаты персоналу в целях
604

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными

222
913

0106

70 0 00 11010

100

468 000,00

605

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов

на территории городского окру га Пелым"

468 000,00

223

у чреждениями
913

0106

70 0 00 11010

120

468 000,00

468 000,00

224
225

606

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

913

0106

70 0 00 11010

121

360 000,00

360 000,00

226

Взносы по обязательному социальному
607

страх ованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам

913

0106

70 0 00 11010

129

108 000,00

108 000,00

му ниципальных органов
608
609
610
611

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Председатель ревизионной комиссии

227
228

913

0106

70 0 00 11010

200

24 000,00

612

му ниципальными органами, казенными

24 000,00

613
614

му ниципальных органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов

913

0106

70 0 00 11010

240

24 000,00

615

содержания и иные выплаты работникам
му ниципальных органов

Модернизация у личного освещения
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Бл агоустройство

комму нального х озяйства, обеспечение

24 000,00

229
913

0106

70 0 00 11010

913

0106

70 0 00 11020

244

24 000,00

24 000,00

579 000,00

579 000,00

сох ранности автомобильных дорог,
повышение энергетической эффективности
и ох рана окру жающей среды в городском
окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
Подпрограмма 1 "Комплексное

913

0106

70 0 00 11020

100

579 000,00

579 000,00

230

благоу стройство территории городского
окру га Пелым"
Основное мероприятие 1 "Содержание

913

0106

70 0 00 11020

120

579 000,00

579 000,00

231

источников нецентрализованного
водоснабжения"

913

0106

70 0 00 11020

121

445 000,00

445 000,00

232

Взносы по обязательному социальному
страх ованию на выплаты денежного

у личного освещения"

окру га Пелым "Развитие жилищно-

у чреждениями
Расх оды на выплаты персоналу

Основное мероприятие 1 "Модернизация

Му ниципальная программа городского

Расх оды на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения фу нкций

повышение энергетической эффективности

233
913

0106

70 0 00 11020

129

134 000,00

134 000,00

234

Содержание источников
нецентрализованного водоснабжения
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

104
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Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

121
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901

0503

03 1 01 15050

244

99 000,00

99 000,00

Основное мероприятие 2 "Проведение
236

лабораторного контроля качества воды
источников нецентрализованного

574

901

0503

03 1 02 00000

80 000,00

80 000,00
575

водоснабжения"
Проведение лабораторного контроля
237

качества воды источников

901

0503

03 1 02 15060

80 000,00

80 000,00

нецентрализованного водоснабжения
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 3 "Обу стройство
детской игровой площадки"
Обу стройство детской игровой площадки
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 4 "Содержание
детских игровых площадок"
Содержание детских игровых площадок
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
дератизационная обработка мест общего

576
577

901

0503

03 1 02 15060

200

80 000,00

80 000,00

578

901

0503

03 1 02 15060

240

80 000,00

80 000,00

579

901

0503

03 1 02 15060

244

80 000,00

80 000,00

580

901

0503

03 1 03 00000

200 000,00

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

200 000,00

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

200

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

240

200 000,00

200 000,00

901

0503

03 1 03 15160

244

200 000,00

200 000,00

901

0503

03 1 04 00000

70 000,00

70 000,00

252

253
254
255
256
257
258
259
260

мест общего пользования
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 8 "Прочие
мероприятия по благоу стройству "
Прочие мероприятия по благоу стройству
территории городского окру га Пелым
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Обсл уживание государственного и
муниципал ьного дол га
Обсл уживание государственного
внутреннего и муниципал ьного дол га
Непрограммные направления деятельности
Обслу живание му ниципального долга
городского окру га Пелым
Обслу живание госу дарственного
(му ниципального) долга

901

1202

01 1 04 10020

200

204 000,00

204 000,00

901

1202

01 1 04 10020

240

204 000,00

204 000,00

901

1202

01 1 04 10020

244

204 000,00

204 000,00

901

1300

5 000,00

5 000,00

901

1301

5 000,00

5 000,00

901

1301

70 0 00 00000

5 000,00

5 000,00

901

1301

70 0 00 10050

5 000,00

5 000,00

901

1301

70 0 00 10050

700

5 000,00

5 000,00

1301

70 0 00 10050

730

Обслу живание му ниципального долга

901

582

Дума городского округа Пел ым

912

583

Общегосударственные вопросы

5 000,00

5 000,00

99 000,00

99 000,00

912

0100

99 000,00

99 000,00

912

0103

99 000,00

99 000,00

912

0103

70 0 00 00000

99 000,00

99 000,00

912

0103

70 0 00 11010

99 000,00

99 000,00

912

0103

70 0 00 11010

100

33 000,00

33 000,00

912

0103

70 0 00 11010

120

33 000,00

33 000,00

912

0103

70 0 00 11010

122

33 000,00

33 000,00

912

0103

70 0 00 11010

200

66 000,00

66 000,00

912

0103

70 0 00 11010

240

66 000,00

66 000,00

912

0103

70 0 00 11010

244

66 000,00

66 000,00

1 098 600,00

1 098 600,00

Функционирование законодател ьных
(представител ьных) органов
584

государственной вл асти и
представител ьных органов
муниципал ьных образований

901

0503

03 1 04 15070

70 000,00

70 000,00

901

0503

03 1 04 15070

200

70 000,00

70 000,00

901

0503

03 1 04 15070

240

70 000,00

70 000,00

901

0503

03 1 04 15070

244

70 000,00

70 000,00

585
586

Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности му ниципальных
органов (центральный аппарат)
Расх оды на выплаты персоналу в целях

587

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными
у чреждениями

588

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных

901

0503

03 1 06 00000

50 000,00

50 000,00

589

590

901

0503

03 1 06 15080

50 000,00

50 000,00
591

901

0503

03 1 06 15080

200

50 000,00

50 000,00
592

901

0503

03 1 06 15080

240

50 000,00

50 000,00
593

901

0503

03 1 06 15080

901

0503

03 1 08 00000

244

50 000,00

50 000,00

700 000,00

700 000,00

594

0503

03 1 08 15090

700 000,00

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Ревизионная комиссия городского
округа Пел ым
Общегосударственные вопросы

913
913

0100

1 098 600,00

1 098 600,00

913

0106

1 098 600,00

1 098 600,00

913

0106

27 600,00

27 600,00

Обеспечение деятел ьности
595

901

органов, за исключением фонда оплаты
тру да

пользования"
Акарицидная и дератизационная обработка

Заку пка товаров, работ и у слу г для

581

200 000,00

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и
251

573
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700 000,00

финансовых, нал оговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

901

0503

03 1 08 15090

200

700 000,00

700 000,00
Му ниципальная программа городского

901
901

0503
0503

03 1 08 15090
03 1 08 15090

240
244

700 000,00
700 000,00

700 000,00
700 000,00

596

окру га Пелым "Развитие му ниципальной
слу жбы на территории городского окру га
Пелым на 2016-2022 годы"

10 0 00 00000

120
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550
551

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

105

ОФИЦИАЛЬНО

901

1006

70 0 00 79040

240

29 000,00

29 000,00

1006

70 0 00 79040

244

29 000,00

29 000,00

552

Физическая кул ьтура и спорт

901

1100

225 000,00

225 000,00

553

Массовый спорт

901

1102

225 000,00

225 000,00

физической ку льту ры и спорта в городском

901

1102

09 0 00 00000

170 000,00

264

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в
555

области физической ку льту ры и спорта в

262

170 000,00

окру ге Пелым на 2017-2023 годы"

901

1102

09 0 01 00000

170 000,00

170 000,00

265

901

1102

09 0 01 18010

170 000,00

170 000,00

266

558
559

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

1102

09 0 01 18010

200

170 000,00

окру га Пелым "Развитие образования в

901
901

1102
1102

09 0 01 18010
09 0 01 18010

240
244

170 000,00
170 000,00

170 000,00

Основное мероприятие 1 "Создание у словий
для патриотического воспитания граждан"

901

1102

04 0 00 00000

55 000,00

55 000,00
269

901

1102

04 5 00 00000

55 000,00

55 000,00

сборов и у частие молодых граждан в

901

1102

04 5 01 00000

55 000,00

55 000,00

901

1102

04 5 01 18020

55 000,00

55 000,00

оборонно-спортивных лагерях
564
565
566

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

270
271

Организация у чебных военно-полевых
563

Содержание светильников у личного
освещения и оплата электроэнергии
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

окру га Пелым (в т.ч. приобретения

272
273
274

901

1102

04 5 01 18020

200

55 000,00

55 000,00
275

901

1102

04 5 01 18020

240

55 000,00

55 000,00
276

901

1102

04 5 01 18020

244

55 000,00

55 000,00

городского окру га Пелым (в т.ч.
приобретения инвентаря, транспортные

277

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 13 "Проведение
работ по сносу аварийных домов"
Проведение работ по сносу аварийных
домов
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Другие вопросы в обл асти жил ищнокоммунал ьного хозяйства
Непрограммные направления деятельности

567

Средства массовой информации

901

1200

204 000,00

204 000,00

Предоставление су бвенций местным

568

Периодическая печать и издател ьства

901

1202

204 000,00

204 000,00

бюджетам на осу ществление

окру га Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в

901

1202

01 0 00 00000

204 000,00

204 000,00

278

социально-экономического развития

901

1202

01 1 00 00000

204 000,00

572

массовой информации

0503

03 1 10 15110

200

620 000,00

620 000,00

901

0503

03 1 10 15110

240

620 000,00

620 000,00

901

0503

03 1 10 15110

244

620 000,00

620 000,00

901

0503

03 1 12 00000

310 000,00

310 000,00

901

0503

03 1 12 15130

310 000,00

310 000,00

901

0503

03 1 12 15130

200

310 000,00

310 000,00

901

0503

03 1 12 15130

240

310 000,00

310 000,00

901

0503

03 1 12 15130

244

310 000,00

310 000,00

901

0503

03 1 13 00000

620 000,00

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

620 000,00

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

200

620 000,00

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

240

620 000,00

620 000,00

901

0503

03 1 13 15130

244

620 000,00

620 000,00

901

0505

1 344 000,00

1 344 000,00

901

0505

70 0 00 00000

1 344 000,00

1 344 000,00

области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской

901

0505

70 0 00 42700

670 000,00

670 000,00

Иные бюджетные ассигнования

901

0505

70 0 00 42700

800

670 000,00

670 000,00

901

0505

70 0 00 42700

810

670 000,00

670 000,00

901

0505

70 0 00 15140

613 000,00

613 000,00

некоммерческих организаций),
280

индивиду альным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров,

901

1202

204 000,00

работ, у слу г

204 000,00

Подготовка инвестиционных программ

информации (газета "Пелымский вестник")"
Обеспечение деятельности в сфере средств

901

Су бсидии юридическим лицам (кроме

204 000,00

Основное мероприятие 4 "Обеспечение
деятельности средств массовой

620 000,00

комму нальные у слу ги
279

городского окру га Пелым"

571

620 000,00

частичному освобождению от платы за

Подпрограмма 1 "Совершенствование
му ниципальной политики и прогнозирования

03 1 10 15110

области, меры социальной поддержки по

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

570

0503

госу дарственного полномочия Свердловской

Му ниципальная программа городского
569

901

у слу ги по вывозу му сора)
268

Пелым"
562

267

170 000,00

Подпрограмма 5 "Патриотическое
воспитание граждан в городском окру ге

620 000,00

Организация санитарной очистки территории

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

561

620 000,00

му сора)"

170 000,00

Му ниципальная программа городского
560

03 1 10 00000

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу

Пелым
557

0503

санитарной очистки территории городского

Мероприятия в области физической
ку льту ры и спорта в городском окру ге

901

Основное мероприятие 12 "Организация

городском окру ге Пелым"
556

светильников у личного освещения и оплата
электроэнергии"

263

Му ниципальная программа "Развитие
554

Основное мероприятие 10 "Содержание
261

901
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901

1202

01 1 04 10020

204 000,00

204 000,00

281

развития общественной инфрастру кту ры
му ниципального значения

106
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282
283
284
285
286
287
288
289
290

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Мероприятия в области комму нального
х озяйства
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растител ьного и
животного мира и среды их обитания

119

ОФИЦИАЛЬНО

901
901
901

0505
0505
0505

70 0 00 15140
70 0 00 15140
70 0 00 15140

901

0505

70 0 00 15150

901

0505

70 0 00 15150

901

0505

70 0 00 15150

200
240
244

613 000,00
613 000,00
613 000,00

613 000,00
613 000,00
613 000,00

61 000,00

61 000,00

200

61 000,00

61 000,00

240

61 000,00

61 000,00

901

0505

70 0 00 15150

244

61 000,00

61 000,00

293

294
295
296
297

298
299

300

301
302

531
532

534

901

0600

274 000,00

274 000,00

901

0603

274 000,00

274 000,00

535
536
537
538

901

0603

03 0 00 00000

274 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пу бличные нормативные социальные
выплаты гражданам
поддержки по пу бличным нормативным

лицам, у достоенным звания "Почетный

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Другие вопросы в обл асти социал ьной
пол итики
Непрограммные направления деятельности

повышение энергетической эффективности

Осу ществление госу дарственного

и ох рана окру жающей среды в городском

полномочия Свердловской области в

окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

соответствии с Законом Свердловской

Подпрограмма 5 "Экологическая программа
городского окру га Пелым"
Основное мероприятие 2 "Сбор и
у тилизация рту тьсодержащих отх одов"
Сбор и у тилизация рту тьсодержащих
отх одов
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 3 "Приобретение
демерку ризационных комплектов"
Приобретение демерку ризационных
комплектов
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

природоох ранной разрешительной

0603

03 5 00 00000

274 000,00

274 000,00

обеспечения му ниципальных ну жд

70 875,00

70 875,00

901

1003

70 0 00 52500

244

70 875,00

70 875,00

901

1003

70 0 00 52500

300

4 652 125,00

4 650 100,00

901

1003

70 0 00 52500

310

4 652 125,00

4 654 125,00

901

1003

70 0 00 52500

313

4 652 125,00

4 654 125,00

901

1003

70 0 00 79020

24 000,00

24 000,00

901

1003

70 0 00 79020

300

24 000,00

24 000,00

901

1003

70 0 00 79020

360

24 000,00

24 000,00

901

1006

705 937,00

705 937,00

901

1006

70 0 00 00000

705 937,00

705 937,00

901

0603

03 5 02 00000

15 000,00

образований, расположенных на территории

901

1006

70 0 00 49200

676 937,00

676 937,00

901

1006

70 0 00 49200

100

342 000,00

342 000,00

901

1006

70 0 00 49200

120

342 000,00

342 000,00

901

1006

70 0 00 49200

121

260 000,00

260 000,00

901

1006

70 0 00 49200

122

3 000,00

3 000,00

901

1006

70 0 00 49200

129

79 000,00

79 000,00

901

1006

70 0 00 49200

200

334 937,00

334 937,00

901

1006

70 0 00 49200

240

334 937,00

334 937,00

901

1006

70 0 00 49200

244

334 937,00

334 937,00

901

1006

70 0 00 79040

29 000,00

29 000,00

901

1006

70 0 00 79040

29 000,00

29 000,00

Свердловской области, госу дарственным

15 000,00

полномочием Свердловской области по

901

0603

03 5 02 12060

901

0603

03 5 02 12060

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расх одов на оплату
жилого помещения и комму нальных у слу г»

200

Расх оды на выплаты персоналу в целях

901
901

0603
0603

03 5 02 12060
03 5 02 12060

240
244

15 000,00
15 000,00

15 000,00

540

541

901

0603

03 5 03 00000

8 000,00

0603

03 5 03 12060

8 000,00

8 000,00

0603

03 5 03 12060

200

8 000,00

Расх оды на выплаты персоналу
му ниципальных органов
Фонд оплаты тру да му ниципальных органов
Иные выплаты персоналу му ниципальных

543

901

му ниципальными органами, казенными

8 000,00
542

901

обеспечения выполнения фу нкций
у чреждениями

15 000,00

органов, за исключением фонда оплаты
тру да

8 000,00

Взносы по обязательному социальному

901

0603

03 5 03 12060

240

8 000,00

8 000,00

901

0603

03 5 03 12060

244

8 000,00

8 000,00

544

страх ованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
му ниципальных органов

545

901

0603

03 5 04 00000

251 000,00

251 000,00

546

901

0603

03 5 04 12070

251 000,00

251 000,00

548

обращению с отх одами
Заку пка товаров, работ и у слу г для

240

самоу правления му ниципальных
539

Разработка природоох ранной
разрешительной доку ментации по

70 0 00 52500

области «О наделении органов местного

901

547

305

обеспечения му ниципальных ну жд

1003

274 000,00

доку ментации по обращению с отх одами"

304

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

901

Пособия, компенсации, меры социальной
533

Основное мероприятие 4 "Разработка
303

обеспечения му ниципальных ну жд

гражданин городского окру га Пелым"

комму нального х озяйства, обеспечение

292

530

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

Ежемесячное материальное вознаграждение

окру га Пелым "Развитие жилищносох ранности автомобильных дорог,

529

обязательствам

Му ниципальная программа городского

291
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901

0603

03 5 04 12070

200

251 000,00

251 000,00

549

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Мероприятия в области социальной
политики (общественная организация)
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

200

118

107
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Пособия, компенсации и иные социальные
513

выплаты гражданам, кроме пу бличных

901

1001

10 0 08 79010

321

907 000,00

907 000,00

11 100 063,00

10 650 075,00

11 100 063,00

10 650 075,00

нормативных обязательств
514

Социал ьное обеспечение насел ения

901

1003

515

Непрограммные направления деятельности

901

1003

70 0 00 00000

Осу ществление госу дарственного

306
307

ОФИЦИАЛЬНО
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Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0603

03 5 04 12070

240

251 000,00

251 000,00

901

0603

03 5 04 12070

244

251 000,00

251 000,00

308

ОБРАЗОВАНИЕ

901

0700

78 731 640,00

78 731 640,00

309

Дошкол ьное образование

901

0701

22 486 400,00

22 486 400,00

901

0701

04 0 00 00000

22 486 400,00

22 486 400,00

901

0701

04 1 00 00000

22 486 400,00

22 486 400,00

901

0701

04 1 01 00000

22 486 400,00

22 486 400,00

901

0701

04 1 01 16010

8 980 400,00

8 980 400,00

901

0701

04 1 01 16010

600

8 980 400,00

8 980 400,00

901

0701

04 1 01 16010

620

8 980 400,00

8 980 400,00

901

0701

04 1 01 16010

621

8 980 400,00

8 980 400,00

901

0701

04 1 01 45100

13 506 000,00

13 506 000,00

901

0701

04 1 01 45110

13 267 000,00

13 267 000,00

901

0701

04 1 01 45110

600

13 267 000,00

13 267 000,00

901

0701

04 1 01 45110

620

13 267 000,00

13 267 000,00

полномочия Свердловской области по

Му ниципальная программа городского

предоставлению гражданам су бсидий на

310

оплату жилого помещения и комму нальных

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

у слу г в соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении
516

органов местного самоу правления
му ниципальных образований,

Подпрограмма 1 "Развитие системы
901

1003

70 0 00 49100

26 000,00

24 000,00

311

расположенных на территории

Основное мероприятие 1 "Организация

Свердловской области, госу дарственным

предоставления дошкольного образования,
создание у словий для присмотра и у х ода за

предоставлению гражданам су бсидий на

312

оплату жилого помещения и комму нальных
у слу г»

518
519

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

1003

70 0 00 49100

200

26 000,00

24 000,00

901

1003

70 0 00 49100

240

26 000,00

24 000,00

901

1003

70 0 00 49100

244

26 000,00

24 000,00

образования"
Организация предоставления дошкольного
образования, создание у словий для
присмотра и у х ода за детьми, содержание

на полу чение общедосту пного и

соответствии с Законом Свердловской

бесплатного дошкольного образования

области «О наделении органов местного

Предоставление су бсидий бюджетным,

самоу правления му ниципальных
901

1003

70 0 00 49200

6 327 063,00

5 881 100,00

314
315

полномочием Свердловской области по
граждан компенсаций расх одов на оплату

316

жилого помещения и комму нальных у слу г»

522
523
524
525

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пу бличные нормативные социальные
выплаты гражданам
поддержки по пу бличным нормативным

1003

70 0 00 49200

200

93 503,00

93 500,00

901

1003

70 0 00 49200

240

93 503,00

93 500,00

901

1003

70 0 00 49200

244

93 503,00

93 500,00

901

1003

70 0 00 49200

300

6 233 560,00

5 787 600,00

гарантий реализации прав на полу чение
317

общедосту пного и бесплатного дошкольного
образования в му ниципальных дошкольных
образовательных организациях
Финансовое обеспечение госу дарственных

901

1003

70 0 00 49200

310

6 233 560,00

гарантий реализации прав на полу чение

5 787 600,00

общедосту пного и бесплатного дошкольного
901

1003

70 0 00 49200

313

6 233 560,00

5 787 600,00

318

образования в му ниципальных дошкольных
образовательных организациях в части

обязательствам

финансирования расх одов на оплату тру да

Осу ществление госу дарственного

работников дошкольных образовательных

предоставлению отдельным категориям

организаций
901

1003

70 0 00 52500

4 723 000,00

4 720 975,00

Предоставление су бсидий бюджетным,

граждан компенсаций расх одов на оплату

319

жилого помещения и комму нальных у слу г
528

задания на оказание му ниципальных у слу г

Финансовое обеспечение госу дарственных

полномочия Российской Федерации по
527

финансовое обеспечение му ниципального
(выполнение работ)

901

Пособия, компенсации, меры социальной
526

Су бсидии автономным у чреждениям
Су бсидии автономным у чреждениям на

предоставлению отдельным категориям

обеспечения му ниципальных ну жд

автономным у чреждениям и иным
некоммерческим организациям

Свердловской области, госу дарственным

Заку пка товаров, работ и у слу г для

детей, финансовое обеспечение
госу дарственных гарантий реализации прав

полномочия Свердловской области в

521

обеспечение госу дарственных гарантий
общедосту пного и бесплатного дошкольного

Осу ществление госу дарственного

образований, расположенных на территории

детьми, содержание детей, финансовое
реализации прав на полу чение

901

313

520

дошкольного образования в городском
окру ге Пелым"

полномочием Свердловской области по

517

окру га Пелым "Развитие образования в

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

1003

70 0 00 52500

200

70 875,00

70 875,00

автономным у чреждениям и иным
некоммерческим организациям

320

Су бсидии автономным у чреждениям

108
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Расх оды на выплаты персоналу в целях

Су бсидии автономным у чреждениям на
321

финансовое обеспечение му ниципального
задания на оказание му ниципальных у слу г

901

0701

04 1 01 45110

621

13 267 000,00

13 267 000,00

490

Финансовое обеспечение госу дарственных

491

гарантий реализации прав на полу чение
общедосту пного и бесплатного дошкольного
322

образовательных организациях в части

492
901

0701

04 1 01 45120

239 000,00

239 000,00

493

финансирования расх одов на приобретение
у чебников и у чебных пособий, средств

494

Предоставление су бсидий бюджетным,
автономным у чреждениям и иным

901

0701

04 1 01 45120

600

239 000,00

Су бсидии автономным у чреждениям

495
901

0701

04 1 01 45120

620

239 000,00

239 000,00

Су бсидии автономным у чреждениям на
325

финансовое обеспечение му ниципального
задания на оказание му ниципальных у слу г

496
901

0701

04 1 01 45120

621

239 000,00

239 000,00

497

(выполнение работ)
326

Общее образование

901

0702

44 454 400,00

44 454 400,00

Му ниципальная программа городского
327

окру га Пелым "Развитие образования в

901

0801

08 2 01 17070

100

9 310 200,00

9 310 200,00

Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений

901

0801

08 2 01 17070

110

9 310 200,00

9 310 200,00

Фонд оплаты тру да у чреждений

901

0801

08 2 01 17070

111

7 107 000,00

7 107 000,00

Иные выплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да

901

0801

08 2 01 17070

112

57 000,00

57 000,00

901

0702

04 0 00 00000

44 454 400,00

44 454 400,00

страх ованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам

901

0801

08 2 01 17070

119

2 146 200,00

2 146 200,00

901

0801

08 2 01 17070

200

1 910 319,00

1 910 319,00

901

0801

08 2 01 17070

240

1 910 319,00

1 910 319,00

901

0801

08 2 01 17070

244

1 910 319,00

1 910 319,00

у чреждений

239 000,00

некоммерческим организациям
324

му ниципальными органами, казенными

Взносы по обязательному социальному

обу чения, игр, игру шек

323

обеспечения выполнения фу нкций
у чреждениями

(выполнение работ)

образования в му ниципальных дошкольных
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Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

498

Иные бюджетные ассигнования

901

0801

08 2 01 17070

800

31 000,00

31 000,00

499

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0801

08 2 01 17070

850

31 000,00

31 000,00

901

0801

08 2 01 17070

851

31 000,00

31 000,00

901

0801

08 2 02 00000

18 000,00

18 000,00

901

0801

08 2 02 17080

18 000,00

18 000,00

901

0801

08 2 02 17080

200

18 000,00

18 000,00

901

0801

08 2 02 17080

240

18 000,00

18 000,00

901

0801

08 2 02 17080

244

18 000,00

18 000,00

500

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

Уплата налога на иму щество организаций и
земельного налога
Основное мероприятие 2 "Мероприятия

328

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего
образования в городском окру ге Пелым"

901

0702

04 2 00 00000

44 454 400,00

44 454 400,00

501

ку льту ры"

Основное мероприятие 1 "Организация

502

предоставления общего образования и
создание у словий для содержания детей в

503

общеобразовательных организациях ,
329

финансовое обеспечение госу дарственных

901

0702

04 2 01 00000

41 889 400,00

41 889 400,00

гарантий реализации прав на полу чение

обеспечения му ниципальных ну жд
информационно-комму никационных
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

505

Организация предоставления общего

506

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

901

1000

12 713 000,00

12 263 012,00

образования и создание у словий для

507

Пенсионное обеспечение

901

1001

907 000,00

907 000,00

901

1001

10 0 00 00000

907 000,00

907 000,00

901

1001

10 0 08 00000

907 000,00

907 000,00

901

1001

10 0 08 79010

907 000,00

907 000,00

901

1001

10 0 08 79010

300

907 000,00

907 000,00

901

1001

10 0 08 79010

320

907 000,00

907 000,00

содержания детей в му ниципальных

901

0702

04 2 01 16020

15 222 400,00

15 222 400,00

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными
у чреждениями
Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений

обеспечения му ниципальных ну жд

Му ниципальная программа городского
508

Расх оды на выплаты персоналу в целях

333

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

общего образования"

общеобразовательных организациях

332

кадров в сфере ку льту ры

тех нологий

общего, основного общего и среднего

331

Мероприятия подготовки и переподготовки

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере
504

общедосту пного и бесплатного начального

330

подготовки и переподготовки кадров в сфере

901

0702

04 2 01 16020

100

8 862 000,00

окру га Пелым "Развитие му ниципальной
слу жбы на территории городского окру га
Пелым на 2016-2022 годы"

8 862 000,00

Основное мероприятие 8 "Обеспечение
гарантий му ниципальным слу жащим

901
901

0702
0702

04 2 01 16020
04 2 01 16020

110
111

8 862 000,00
6 750 430,00

8 862 000,00

509

городского окру га Пелым в соответствии с
законодательством (выплаты пенсии за
выслу гу лет, замещавшим должности

6 750 430,00

му ниципальной слу жбы)"
334

Иные выплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да

901

0702

04 2 01 16020

112

85 600,00

Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам,

85 600,00

510

Взносы по обязательному социальному
335

страх ованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам

слу жбы
901

0702

04 2 01 16020

119

2 025 970,00

2 025 970,00

511

у чреждений
336

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

замещавшим должности му ниципальной
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме

901

0702

04 2 01 16020

200

6 169 300,00

6 169 300,00

512

пу бличных нормативных социальных
выплат

116
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337

Основное мероприятие 10 "Обеспечение
мероприятий по реализации мер
477

противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и токсикомании,

901

0801

08 1 10 00000

20 000,00

20 000,00

профилактики правонару шений на
территории городского окру га Пелым"

338

наркомании, алкоголизма и токсикомании,

901

0801

08 1 10 17120

20 000,00

обеспечения му ниципальных ну жд
информационно-комму никационных

481

обеспечения му ниципальных ну жд

6 169 300,00

901

0702

04 2 01 16020

244

6 169 300,00

6 169 300,00

04 2 01 16020

191 100,00

191 100,00

0702

04 2 01 16020

850

191 100,00

191 100,00

901

0702

04 2 01 16020

851

191 100,00

191 100,00

901

0702

04 2 01 45300

26 667 000,00

26 667 000,00

901

0702

04 2 01 45310

25 682 000,00

25 682 000,00

901

0702

04 2 01 45310

100

25 682 000,00

25 682 000,00

901

0702

04 2 01 45310

110

25 682 000,00

25 682 000,00

901

0702

04 2 01 45310

111

19 747 015,00

19 747 015,00

901

0702

04 2 01 45310

119

5 934 985,00

5 934 985,00

901

0702

04 2 01 45320

985 000,00

985 000,00

901

0702

04 2 01 45320

985 000,00

985 000,00

Уплата налога на иму щество организаций и
земельного налога
Финансовое обеспечение госу дарственных

20 000,00

гарантий реализации прав на полу чение
общедосту пного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,

901

0801

08 1 10 17120

200

20 000,00

20 000,00

342

среднего общего образования в
му ниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение

901

0801

08 1 10 17120

240

20 000,00

20 000,00

дополнительного образования детей в
му ниципальных общеобразовательных

901

0801

08 1 10 17120

244

20 000,00

организациях

20 000,00

Финансовое обеспечение госу дарственных
гарантий реализации прав на полу чение
общедосту пного и бесплатного дошкольного,

му ниципальных библиотек, в том числе

начального общего, основного общего,

комплектование книжных фондов (включая

среднего общего образования в

приобретение электронных версий книг и
приобретение (подписку ) периодических

6 169 300,00

0702

Основное мероприятие 14 "Информатизация

482

240

901

тех нологий
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

04 2 01 16020

901

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере
480

обеспечения му ниципальных ну жд

0702

Уплата налогов, сборов и иных платежей

территории городского окру га Пелым
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

901

Иные бюджетные ассигнования

профилактики правонару шений на

479

обеспечения му ниципальных ну жд

340

мер противодействия распространению
478

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

339

341

Обеспечение мероприятий по реализации
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901

0801

08 1 14 00000

73 000,00

73 000,00

343

изданий), приобретение компьютерного

му ниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в

обору дования и лицензионного

му ниципальных общеобразовательных

программного обеспечения, подключение

организациях в части финансирования

му ниципальных библиотек к сети Интернет"

расх одов на оплату тру да работников
общеобразовательных организаций

Информатизация му ниципальных

Расх оды на выплаты персоналу в целях

библиотек, в том числе комплектование
344

книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение
483

(подписку ) периодических изданий),

901

0801

08 1 14 17140

73 000,00

345

и лицензионного программного обеспечения,

346

подключение му ниципальных библиотек к

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

347

901

0801

08 1 14 17140

200

73 000,00

73 000,00

информационно-комму никационных

486

обеспечения му ниципальных ну жд

0801

08 1 14 17140

240

73 000,00

73 000,00

487

ку льту ры в городском окру ге Пелым до

901

0801

08 1 14 17140

244

73 000,00

начального общего, основного общего,

73 000,00

среднего общего образования в
му ниципальных общеобразовательных

901

0801

08 2 00 00000

11 269 519,00

11 269 519,00

348

му ниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования

901

0801

08 2 01 00000

11 251 519,00

расх одов на приобретение у чебников и

11 251 519,00

у чебных пособий, средств обу чения, игр,

иску сства ку льту рно-досу говой сферы"
489

Обеспечение деятельности у чреждений
ку льту ры

организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение
деятельности у чреждений ку льту ры и

работников и иные выплаты работникам

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

2022 года"

488

страх ованию на выплаты по оплате тру да

гарантий реализации прав на полу чение

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации
му ниципальной программы "Развитие

Фонд оплаты тру да у чреждений

Финансовое обеспечение госу дарственных

901

тех нологий
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

у чреждений

у чреждений

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере
485

Расх оды на выплаты персоналу казенных

Взносы по обязательному социальному

сети Интернет
484

му ниципальными органами, казенными
у чреждениями

73 000,00

приобретение компьютерного обору дования

обеспечения выполнения фу нкций

игру шек

901

0801

08 2 01 17070

11 251 519,00

11 251 519,00

349

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

200

110
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350
351

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

115

ОФИЦИАЛЬНО

901

0702

04 2 01 45320

240

985 000,00

985 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению
901

0702

04 2 01 45320

244

985 000,00

досту пности приоритетных объектов и

985 000,00

458

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

353

354
355
356
357

му ниципальных общеобразовательных

0702

04 2 02 00000

2 565 000,00

2 565 000,00

459

Обеспечение питанием обу чающих ся в

460

организациях
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Допол нител ьное образование детей

901

0702

04 2 02 45400

2 565 000,00

2 565 000,00

461
901

0702

04 2 02 45400

200

2 565 000,00

2 565 000,00

901

0702

04 2 02 45400

240

2 565 000,00

2 565 000,00

901

0702

04 2 02 45400

244

2 565 000,00

2 565 000,00

901

0703

6 316 040,00

окру га Пелым "Развитие образования в

462

463

901

0703

04 0 00 00000

6 316 040,00

6 316 040,00

465

901

0703

04 3 00 00000

6 316 040,00

6 316 040,00

466

901

0703

04 3 01 00000

6 184 200,00

6 184 200,00

467

364
365

368
369

выполнения целевых показателей

Обеспечение выполнения целевых
показателей му ниципальной программы
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
информационно-комму никационных
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

му зея, приобретение обору дования для

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

Организация деятельности историко-

у чреждений по внешкольной работе с

901

0703

04 3 01 16030

6 184 200,00

6 184 200,00

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными
Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные выплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да
страх ованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0703

04 3 01 16030

100

4 560 000,00

4 560 000,00

901

0703

04 3 01 16030

110

4 560 000,00

4 560 000,00

08 1 04 17050

200

5 000,00

5 000,00

901

0801

08 1 04 17050

240

5 000,00

5 000,00

901

0801

08 1 04 17050

244

5 000,00

5 000,00

901

0801

08 1 05 00000

350 000,00

350 000,00

901

0801

08 1 05 17060

350 000,00

350 000,00

901

0801

08 1 05 17060

200

350 000,00

350 000,00

901

0801

08 1 05 17060

240

350 000,00

350 000,00

901

0801

08 1 05 17060

244

350 000,00

350 000,00

901

0801

08 1 07 00000

100 000,00

100 000,00

468

краеведческого му зея, приобретение
обору дования для х ранения му зейных

901

0801

08 1 07 17100

100 000,00

100 000,00

469

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0801

08 1 07 17100

200

100 000,00

100 000,00

470

информационно-комму никационных

901

0801

08 1 07 17100

240

100 000,00

100 000,00

901

0801

08 1 07 17100

244

100 000,00

100 000,00

901

0801

08 1 08 00000

64 000,00

64 000,00

901

0801

08 1 08 17110

64 000,00

64 000,00

901

0801

08 1 08 17110

200

64 000,00

64 000,00

901

0801

08 1 08 17110

240

64 000,00

64 000,00

901

0801

08 1 08 17110

244

64 000,00

64 000,00

тех нологий
901
901

0703
0703

04 3 01 16030
04 3 01 16030

111
112

3 434 000,00
26 000,00

3 434 000,00

471

472
901

0703

04 3 01 16030

119

1 100 000,00

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 8 "Организация

26 000,00

библиотечного обслу живания населения,
формирование и х ранение библиотечных
фондов му ниципальных библиотек"

1 100 000,00

Организация библиотечного обслу живания
901

0703

04 3 01 16030

200

1 624 000,00

1 624 000,00

901

0703

04 3 01 16030

240

1 624 000,00

1 624 000,00

473

населения, формирование и х ранение
библиотечных фондов му ниципальных
библиотек

901

0703

04 3 01 16030

244

1 624 000,00

474

1 624 000,00

901

0703

04 3 01 16030

800

200,00

200,00

371

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0703

04 3 01 16030

850

200,00

200,00

901

0703

04 3 01 16030

851

200,00

200,00

земельного налога

0801

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на иму щество организаций и

901

предметов и му зейных коллекций

370

372

обеспечения му ниципальных ну жд

коллекций"

у чреждений
367

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

дополнительного образования"

Взносы по обязательному социальному
366

обеспечения му ниципальных ну жд

х ранения му зейных предметов и му зейных

у чреждениями
363

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

образовательных организациях

детьми
Расх оды на выплаты персоналу в целях
362

обеспечения му ниципальных ну жд

деятельности историко-краеведческого

предоставления дополнительного

361

Заку пка товаров, работ и у слу г для

Основное мероприятие 7 "Организация

Основное мероприятие 1 "Организация
образования детей в му ниципальных

5 000,00

тех нологий

городском окру ге Пелым"

360

5 000,00

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

Подпрограмма 3 "Развитие системы
дополнительного образования детей в

08 1 04 17050

му ниципальной программы"

464

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

359

0801

Основное мероприятие 5 "Обеспечение

6 316 040,00

Му ниципальная программа городского
358

901

маломобильных гру пп населения
901

организациях "

му ниципальных общеобразовательных

у слу г в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и дру гих

мероприятий по организации питания в
352
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Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

475

информационно-комму никационных
тех нологий

476

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

114

111

ОФИЦИАЛЬНО
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373

Основное мероприятие 37 "Обеспечение
439

440

деятельности (оказание у слу г)
му ниципальных у чреждений по

901

0801

01 5 37 00000

1 760 000,00

1 760 000,00

374

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

375

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

376

му ниципальных у чреждений по
обеспечению х озяйственного обслу живания

901

0801

01 5 37 17010

1 760 000,00

1 760 000,00

377

(младший обслу живающий персонал)
378

Расх оды на выплаты персоналу в целях
441

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными

901

0801

01 5 37 17010

100

1 760 000,00

443

Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений

379

страх ованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам

901

0801

01 5 37 17010

110

1 760 000,00

1 760 000,00

901

0801

01 5 37 17010

111

1 352 000,00

1 352 000,00

901

0801

01 5 37 17010

119

408 000,00

408 000,00

446

иску сства"

у креплению материально-тех нической базы

901

0801

08 0 00 00000

12 278 519,00

381

12 278 519,00
383

901

0801

08 1 00 00000

1 009 000,00

1 009 000,00

384
385

901

0801

08 1 02 00000

147 000,00

147 000,00

му ниципальных у чреждений ку льту ры"

386

Мероприятия по у креплению материально448

тех нической базы му ниципальных

450
451
452
453

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Основное мероприятие 3 "Комплектование
книжных фондов библиотек"
Комплектование книжных фондов библиотек

0801

08 1 02 17030

147 000,00

147 000,00

387

454
455
456

обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0801

08 1 02 17030

200

147 000,00

147 000,00

901

0801

08 1 02 17030

240

147 000,00

147 000,00

901

0801

08 1 02 17030

244

147 000,00

приоритетных сферах жизнедеятельности

390

901

0801

08 1 03 00000

250 000,00

250 000,00
391

901

0801

08 1 03 17040

250 000,00

250 000,00

901

0801

08 1 03 17040

200

250 000,00

250 000,00
393

901

0801

08 1 03 17040

240

250 000,00

250 000,00

Мол одежная пол итика и оздоровл ение
детей

131 840,00

131 840,00

901

0703

04 3 02 16040

200

131 840,00

131 840,00

901

0703

04 3 02 16040

240

131 840,00

131 840,00

901

0703

04 3 02 16040

244

131 840,00

131 840,00

901

0707

1 329 600,00

1 329 600,00

окру га Пелым "Развитие образования в

901

0707

04 0 00 00000

1 313 600,00

1 313 600,00

оздоровления детей в городском окру ге

901

0707

04 4 00 00000

1 290 600,00

1 290 600,00

отдых а и оздоровление детей в

901

0707

04 4 01 00000

1 290 600,00

1 290 600,00

Организация отдых а детей в канику лярное
время за счет средств местного бюджета

901

0707

04 4 01 16050

298 000,00

298 000,00

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0707

04 4 01 16050

200

118 000,00

118 000,00

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0707

04 4 01 16050

240

118 000,00

118 000,00

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0707

04 4 01 16050

244

118 000,00

118 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

901

0707

04 4 01 16050

300

180 000,00

180 000,00

пу бличных нормативных социальных

901

0707

04 4 01 16050

320

180 000,00

180 000,00

901

0801

08 1 03 17040

244

250 000,00

пользу граждан в целях их социального

901

0707

04 4 01 16050

323

180 000,00

180 000,00

Организация отдых а детей в канику лярное
время

901

0707

04 4 01 45600

992 600,00

992 600,00

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0707

04 4 01 45600

200

200 000,00

200 000,00

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0707

04 4 01 45600

240

200 000,00

200 000,00

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

901

0707

04 4 01 45600

244

200 000,00

200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

901

0707

04 4 01 45600

300

792 600,00

792 600,00

901

0707

04 4 01 45600

320

792 600,00

792 600,00

901

0707

04 4 01 45600

323

792 600,00

792 600,00

901

0707

04 6 00 00000

23 000,00

23 000,00

901

0707

04 6 01 00000

23 000,00

23 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
394

250 000,00

пу бличных нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ, у слу г в

395

пользу граждан в целях их социального
обеспечения

901

0801

08 1 04 00000

5 000,00

5 000,00

396

инвалидов и дру гих маломобильных гру пп
населения"

обеспечения му ниципальных ну жд

04 3 02 16040

обеспечения

147 000,00

мероприятий по обеспечению досту пности
приоритетных объектов и у слу г в

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

0703

Приобретение товаров, работ, у слу г в
388

389

Основное мероприятие 4 "Реализация

457

обеспечения му ниципальных ну жд

901

выплат

392

Заку пка товаров, работ и у слу г для

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

131 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме

901

у чреждений ку льту ры
449

обеспечения му ниципальных ну жд

131 840,00

Пелым"

382

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по
447

Заку пка товаров, работ и у слу г для

04 3 02 00000

канику лярное время"

период до 2022 года"
Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и

территории городского окру га Пелым

0703

Основное мероприятие 1 "Организация

Му ниципальная программа "Развитие
ку льту ры в городском окру ге Пелым на

Поддержка таланливых детей и педагогов на

901

Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и
380

у чреждений
445

талантливых детей и педагогов"

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

Взносы по обязательному социальному
444

Основное мероприятие 2 "Поддержка

Му ниципальная программа городского

1 760 000,00

у чреждениями
442

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

397

Подпрограмма 6 "Молодежь городского
окру га Пелым"
Основное мероприятие 1 "Проведение
массовых молодежных акций"

112

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

398
399
400
401

Проведение массовых молодежных акций
Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

113

ОФИЦИАЛЬНО

901

0707

04 6 01 16060

23 000,00

23 000,00

901

0707

04 6 01 16060

200

23 000,00

23 000,00

901

0707

04 6 01 16060

240

23 000,00

23 000,00

901

0707

04 6 01 16060

244

23 000,00

23 000,00

417

окру га Пелым "Безопасность
жизнедеятельности населения городского

Иные выплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да

901

0709

01 5 37 10030

112

18 000,00

18 000,00

901

0709

01 5 37 10030

119

607 000,00

607 000,00

901

0709

01 5 37 10030

200

100 000,00

100 000,00

901

0709

01 5 37 10030

240

100 000,00

100 000,00

901

0709

01 5 37 10030

244

100 000,00

100 000,00

901

0709

70 0 00 00000

1 402 200,00

1 402 200,00

901

0709

70 0 00 16080

1 402 200,00

1 402 200,00

901

0709

70 0 00 16080

100

1 213 200,00

1 213 200,00

901

0709

70 0 00 16080

110

1 213 200,00

1 213 200,00

901

0709

70 0 00 16080

111

850 000,00

850 000,00

901

0709

70 0 00 16080

112

69 200,00

69 200,00

901

0709

70 0 00 16080

119

294 000,00

294 000,00

901

0709

70 0 00 16080

200

188 000,00

188 000,00

901

0709

70 0 00 16080

240

188 000,00

188 000,00

901

0709

70 0 00 16080

244

188 000,00

188 000,00

Взносы по обязательному социальному
418

страх ованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам
у чреждений

419

Му ниципальная программа городского
402

ОФИЦИАЛЬНО

№ 7 (191) от 22 апреля 2017 г.

901

0707

07 0 00 00000

16 000,00

16 000,00

420

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

окру га Пелым" на 2015-2021 годы
Подпрограмма 2 "Преду преждение
403

распространения заболевания, вызываемого
виру сом имму нодефицита человека в

421

901

0707

07 2 00 00000

16 000,00

422

ВИЧ инфекций на территории городского

у чебно-методических кабинетов, гру пп

901

0707

07 2 04 00000

16 000,00

16 000,00
423

окру га Пелым"
профилактике ВИЧ инфекций на территории

901

0707

07 2 04 16070

16 000,00

407
408
409

Заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд
Другие вопросы в обл асти образования

фильмотек, межшкольных у чебнологопедических пу нктов

16 000,00

Расх оды на выплаты персоналу в целях

городского окру га Пелым
406

х озяйственного обслу живания, у чебных
производственных комбинатов,

Реализация мероприятий по первичной
405

Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

Основное мероприятие 4 "Реализация
мероприятий по первичной профилактике

обеспечения му ниципальных ну жд

16 000,00

городском окру ге Пелым"

404

Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

901

0707

07 2 04 16070

200

16 000,00

16 000,00

901

0707

07 2 04 16070

240

16 000,00

16 000,00

424

425

901
901

0707

07 2 04 16070

244

0709

16 000,00
4 145 200,00

16 000,00
4 145 200,00

426
427

обеспечения выполнения фу нкций
му ниципальными органами, казенными
у чреждениями
Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные выплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да
Взносы по обязательному социальному

Му ниципальная программа городского
410

окру га Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в

428

901

0709

01 0 00 00000

2 743 000,00

2 743 000,00

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации
411

окру га Пелым" Совершенствование

430

901

0709

01 5 00 00000

2 743 000,00

2 743 000,00

социально-экономической политики в

431

городском окру ге Пелым"
Основное мероприятие 37 "Обеспечение
412

деятельности (оказание у слу г)
му ниципальных у чреждений по

901

0709

01 5 37 00000

2 743 000,00

2 743 000,00

обеспечению х озяйствнного обслу живания"
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)
413

централизованной бу х галтерии городского

901

0709

01 5 37 10030

2 743 000,00

414

му ниципальными органами, казенными

0709

01 5 37 10030

100

2 643 000,00

416

Расх оды на выплаты персоналу казенных
у чреждений
Фонд оплаты тру да у чреждений

обеспечения му ниципальных ну жд
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для
обеспечения му ниципальных ну жд

0709

70 0 00 16080

800

1 000,00

1 000,00

433

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

0709

70 0 00 16080

850

1 000,00

1 000,00

901

0709

70 0 00 16080

851

1 000,00

1 000,00

434

Уплата налога на иму щество организаций и
земельного налога

435

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

901

0800

14 038 519,00

14 038 519,00

436

Кул ьтура

901

0801

14 038 519,00

14 038 519,00

901

0801

01 0 00 00000

1 760 000,00

1 760 000,00

901

0801

01 5 00 00000

1 760 000,00

1 760 000,00

Му ниципальная программа городского
окру га Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в
городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

2 643 000,00

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

у чреждениями
415

Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

901

437

901

обеспечения му ниципальных ну жд

Иные бюджетные ассигнования

окру га Пелым
обеспечения выполнения фу нкций

Заку пка товаров, работ и у слу г для

432

2 743 000,00

Расх оды на выплаты персоналу в целях

работников и иные выплаты работникам
у чреждений

429

му ниципальной программы городского

страх ованию на выплаты по оплате тру да

му ниципальной программы городского

901
901

0709
0709

01 5 37 10030
01 5 37 10030

110
111

2 643 000,00
2 018 000,00

2 643 000,00
2 018 000,00

438

окру га Пелым "Совершенствование
социально-экономической политики в
городском окру ге Пелым"

