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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дорогие пелымчане! С почтением, трепетом и уважением 

поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

 

9 Мая мы с вами отмечаем главный, особо чтимый праздник нашей страны 

– День Великой Победы. 73 года назад закончилась самая жестокая и крово-

пролитная война в истории человечества. Вряд ли есть в городском округе 

Пелым   семья, судьба которой так или иначе не связана с войной. Тысячи 

людей воевали на фронте, днями и ночами трудились на военных заводах, 

снабжали армию продуктами сельского хозяйства. У каждого была своя 

война, свое сражение, свой вклад в Победу!

Мы безмерно гордимся теми, кто защищал Родину, каждый её уголок. Мы 

отдаем дань уважения и тем, кто работал в тылу: вооружал, кормил и одевал 

фронт. А ведь за плечами наших ветеранов не только победа в войне, но и 

восстановление разрушенной страны до уровня мировой сверхдержавы.

Дорогие ветераны! Мы гордимся подвигом вашего поколения, учимся у 

вас силе духа, любви к родной стране, сплоченности и самоотверженности.

Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, 

поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть 

мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забывают-

ся. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот 

священный праздник.

От всей души желаю всем пелымчанам крепкого здоровья, счастья, добра и 

долгих лет жизни!

Глава ГО Пелым  Ш.Т. Алиев

6 Старыгина Марина Александровна, 
Старыгин Михаил Валерьевич,  
Чичканова Владислава Сергеевна,  
Чичканова Виолетта Сергеевна,  
Старыгина Валерия Михайловна 

10.11.2016  
№ 427 

Городской округ  Пелым 

7 Мизева Вероника Александровна 
Мизева Юрия Сергеевича,               
 Мизёву Аделину Юрьевну ,                
Мизёву Диану  Юрьевну,                
 Мизёву Марианну Юрьевну 

08.12.2016 
 № 457 

Городской округ  Пелым 

8 Шилоносова Наталия Владимировна  
Шилоносов Владимир Анатольевич,  
Зубкова Елена Ивановна,              
 Зубков Дмитрия Ивановича 

05.04.2017 
 № 97 

Городской округ  Пелым 

9 Сычёва Наталия Игоревну ,           
Сычёв Андрей Владимирович,  
Сычёва Ольга Андреевна,                
Сычёва Анастасия Андреевна,             
Сычёв Максим Андреевич 

05.04.2017  
№ 96 

Городской округ  Пелым 

10 Сурта Лариса Валентиновна 
Чубукин Сергей Николаевич 
Сурта Алиса Сергеевна 
Чубукин Антон Сергеевич 
Чубукин Серафим Сергеевич 

19.05. 2017 
№ 149 

Городской округ  Пелым 

11 Дронжик Ольга Анатольевна 
Дронжик Павел Александрович 
Б уданцева Валерия Анатольевна 
Дронжик Сергей Павлович 
Дронжик Диана Павловна 

03.07.2017 
№ 208 

Городской округ  Пелым 

12 Т ихобаева Елена Николаевна 
Т ихобаев Сергей Иванович 
Т ихобаев Максим Сергеевич 
Т ихобаева Елизавета Сергеевна 
Т ихобаев Илья Сергеевич 
Т ихобаева Екатерина Сергеевна 
Т ихобаева Анастасия Сергеевна 

12.12.2017 
№ 379 

Городской округ  Пелым 

13 Пенягину Марину Сергеевну 
Пенягина Виталия Викторовича 
Попцова Ивана Павловича 
Пенягину Полину   Витальевну 
Пенягину Маргариту Витальевну 

31.01.2018 
№ 23 

Городской округ  Пелым 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ                               
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 04.05.2018г. 
п. Пелым

      Участники публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Пелым в целях приведения Устава городского округа Пелым в 
соответствие  с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», обсудив  предложенный Думой городского округа Пелым проект решения о внесении изменений в 
Устав городского округа Пелым, 

РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициатора проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа Пелым – Думу городского округа Пелым, одобрив все 

внесенные  изменения в статьи 6,17,23,28,31 Устава городского округа Пелым. 
2. Направить настоящий проект решения в Думу городского округа Пелым. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».

Председатель собрания                                                                        Т.А. Смирнова 

 
Список граждан, имеющи х право на перв оо чередное получени е земельных участков для индивидуального жили щного строи тельства в 

собственность однократно бесплатно на территори и городского округа Пелым   
 

№ очереди Фамилия, имя, отчество гражданина имеющих право на 
получение земельного участка в собственность  

однократно бесплатно 

Номер и дата решения 
о принятии гражданина 

на учет 

Место жительства граждан 

1 4 3 4 
1 Герц Андрей Павлович 02.03.2018 № 58 Городской округ Пелым 

 

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Пелым 

от 04.05.2018 № 162
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Дорогие земляки!  Уважаемые ветераны!

Примите мои самые 

сердечные поздравления 

с Днём Победы!

  В  этот великий 

праздник я, прежде всего, 

х о ч у  с к а з а т ь  с л о в а  

глубокой благодарности 

н а ш и м  в е т е р а н а м ,  

защищавшим Родину от 

фашистских захватчиков 

с оружием в руках и ковавшим Победу в тылу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы стали для нас образ-

цом силы духа и беззаветной преданности Отечеству. Вы показали 

всем последующим поколениям пример мужества и сплоченности. 

 9 Мая 1945 года – священная дата в многовековой истории 

Отечества. Она навсегда связывает нас общей памятью о подвиге 

героев-фронтовиков, общей скорбью о погибших, пропавших без 

вести, общим чувством гордости за страну. И я верю, что пока в 

сердцах россиян живёт эта память, наша страна будет уверенно 

преодолевать любые трудности и делать всё возможное для сохра-

нения мира на Земле.

В этот светлый для всех нас день желаю вам, дорогие земляки, 

здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

                                  

 С уважением , Сергей Бидонько, 

 депутат Государственной Думы ФС РФ

9 мая – День  Победы

Уважаемые жители 

Свердловской области!

Поздравляю вас с  Днем Победы!
Это  святой, почитаемый россиянами 

праздник. Мы встречаем его с  чувством 

гордости и уважения к подвигу  народа, 

победившего фашизм,   с горькой памятью 

о том, какой дорогой ценой досталась нам 

эта Победа. 

В этот день мы склоняем головы перед 

памятью миллионов воинов, погибших на 

полях сражений, защищая  свободу и 

независимость  страны, тружеников тыла, 

трудившихся не покладая рук и положив-

ших свое здоровье на алтарь Победы, 

замученных и расстрелянных в концлаге-

рях и на оккупированных территориях, но 

непокоренных россиян.  Мы благодарим 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда за бесценный дар мирной и счастли-

вой жизни для нас и будущих поколений. 

Наш гражданский и сыновний долг - 

обеспечить достойные условия жизни для 

наших ветеранов,   окружить вниманием и 

заботой. В Свердловской области многое 

делается для этого, выполняются  все 

государственные и областные меры 

социальной поддержки, реализуется 

программа «Старшее поколение», нацелен-

ная на повышение качества жизни ветера-

нов. 

Дорогие ветераны!
   Ваш героический подвиг, мужество, 

сила духа и патриотизм всегда будут 

служить нам нравственным ориентиром, 

вдохновлять на преодоление любых 

трудностей, укреплять наше стремление 

работать во имя процветания сильной, 

независимой и богатой России.  

Желаю всем уральцам крепкого здо-

ровья, счастья, радости, благополучия,  

мирного неба над головой.   С праздником, 

земляки!  С Днем Победы!

 Губернатор Свердловской области                                                            

Е.В. Куйвашев

От всей души поздравляю ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей войны, жителей городских округов 
Северного управленческого округа с великим праздником – Днём 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов!

В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в 
каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонацио-
нальный народ, который проявил самоотверженность и мужество в 
военное время.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам 
возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и 
внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.

Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем 
ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового 
фронта! Светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над фашиз-
мом!

В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому 
поколению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о 
тех, кто боролся за свободу и суверенитет России.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, спокойствия, мирного 
неба и уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия, 
оптимизма и праздничного настроения!

С искренним и неизменным уважением,

Управляющий Администрацией
Северного управленческого  округа Свердловской области   

Е.Ю. Преин

Пелым (И.Ш. Алиева):
1) обеспечить прием предложений по проекту местных нормативов градостроительного проектирования от заинтересованных лиц по адресу: 624582, п. Пелым, ул. 

Карла Маркса, 5, кабинет 22, в рабочие дни с 08.00 до 17.15 часов;
2) подготовить техническое задание на подготовку местных нормативов градостроительного проектирования.
6. Финансирования работ по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Пелым осуществить за счет средств местного 

бюджета.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. 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

Об утверждении списков граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного
 строительства в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым  на 2018 год

от 04.05.2018г. № 162
п. Пелым

Руководствуясь , ,  Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории статьями 22 25 26
Свердловской области»,  Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 Постановлением
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 8/37 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории 
городского округа Пелым», статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым  (приложение № 1).
2. Утвердить список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым  (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Пелым от 26.04.2017 № 128 «Об утверждении списков граждан, имеющих право на 

получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым на 2017 год».
3. Администрации городского округа Пелым в течение семи рабочих дней опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и 

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

Глава городского округа Пелым                                                                          Ш.Т.Алиев

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Пелым 

от 04.05.2018 № 162

Список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность однократно бесплатно на территории городского округа Пелым  

№ 
очереди 

Фами лия, имя, отчество гражданина имеющих право на 
получени е земельного участка в собственность 

однократно бесплатно 

Номер и дата решения о 
принятии гражданина 

на учет 

Место жительства граждан 

1 4 3 4 

1 Попова Анна Алексеевна, 
Попов Николай Михайлович,  
Богданов Олег Сергеевич, 
Попов Кирилл Николаевич,  
Попова Софья Николаевна 

 
14.06.2016  

№ 223 

Городской округ Пелым 

2 Т еснова Виктория Валерьевна,   

Т еснов Александр Викторович,  
Карелина Ксения Алексеевна,  
Карелин Андрей Валерьевич,  
Т еснова Эвелина Александровна 

 

14.06.2016  
№ 229 

Городской округ Пелым 

3 Сарычева Юлия Владимировна,  
 Сарычев Виталий Сергеевич, 
 Голубина Виктория Владимировна,  
Голубина Екатерина Владимировна, 

 Сарычева София Витальевна 

 
14.06.2016  

№ 224 

Городской округ Пелым 

4 Изюрова Наталья Николаевна,  
Изюров Николай Викторович, 
 Изюрова Варвара Николаевна,  
Изюрова Дарья Николаевна,   
 Изюров Сергей Николаевич 

14.07.2016  
№ 276 

Городской округ Пелым 

5 Радул Нина Владимировна,             
Радул Михаил Павлович,                 
 Радул Кирилл Михайлович,  
Радул Тимофей Михайлович, 

 Радул Матвей Михайлович, 

10.11.2016  
№ 428 

Городской округ Пелым 
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21 апреля в зрительном зале 
Дома культуры п. Пелым собра-
лись работники администрации 
городского округа п.Пелым. 
Торжественные поздравления, 
добрые пожелания звучат 
сегодня в адрес всех, кто отмеча-
ет важный день в календаре 
ответственных дат – День 
местного самоуправления.

На сцене Дома культуры состоял-
ся концерт в честь работников 
местного самоуправления. Торжес-
твенную встречу открыла приве-
тственной улыбкой замечательная 
ведущая программы Светлана 
Кочурова.  На экране представлены 
кадры из жизни посёлка Пелым, о 
нуждах и благоустройстве которого 
заботятся так или иначе все, кто 
сегодня собрался в зале Дома 
культуры.  «Есть такая профессия – 
ответственная и важная- управле-
нец»,- звучат слова ведущей, расска-
зывающей о том, как и чьими 
постоянными заботами рос, разви-
вался и благоустраивался наш Пелым 
с далёкого 1962 года. День местного 
самоуправления – праздник моло-
дой и отмечается с 2013 года. На 
сцену  торжественно выносят 
знамёна Российской Федерации, 
Свердловской области, городского 
округа Пелым. Глава городского 
округа Шахит Тукаевич Алиев 
поздравил всех сотрудников с 
з а м еч а т ел ь н ы м  п р а з д н и к о м , 
пожелав всех благ и радостей. Глава 
округа отметил в своём слове, как 
необходима, сложна и совершенно 
ответственна работа каждого, кто 
приглашён сегодня на эту встречу.  
Шахит Тукаевич в заключение 
добавил, что работники местного 
самоуправления должны уметь идти 
ежедневно на работу как на праз-
дник, чтобы постоянная забота о 
населении и благоустройстве 
территории вносила  в жизнь 
населения новые возможности для 
дальнейшего процветания. Органам 
местного самоуправления подвлас-
тно решить все проблемы местного 
населения, а для решения таких 
насущных важных вопросов нужна 
не только профессиональная хватка, 
но и желание и умение выслушать 
людей, стремящихся к местной 
власти за помощью.  Ведущая 
программы рассказала о постоянных 

заботах каждого отдела администра-
ции, продемонстрировав на экране 
внутреннюю работу специалистов 
каждого отдела с документами, а 
также представила кадры, говорящие 
о прямом взаимодействии каждого 
отдела администрации как местной 
власти с населением: как решаются 
вопросы, касающиеся жизни людей в 
округе - это вопросы финансирова-
ния,  культуры, образования, спорта, 
земельного благоустройства.  На 
сцену для поздравления сотрудников 
администрации – с добрыми искрен-
ними словами – выходят наши 
местные таланты, исполняя замеча-
тельные песни о главном, предлагая 
с е г од н я ш н и м  о т в е т с т в е н н ы м  
зрителям в качестве поздравления 
прекрасные музыкальные компози-
ции и танцы. Пела для зрителя Елена 
Поваренных, звучали переливы 
«Вологды» Олега Бородина, юные 
танцовщицы «Смайл» подарили 
зрителям танец-джаз и хороводы 
весны. Интересная программа для 
работников местного самоуправле-
ния продолжилась церемонией 
награждения сотрудников админис-
трации, принявших от главы ГО 
п.Пелым  Ш.Т. Алиева Почётные 
грамоты, Благодарственные письма.  
В зале прозвучали слова благодарнос-
ти неравнодушным людям, стремя-
щимся проявить искреннюю заботу о 
населении в благотворительности. Со 
сцены сегодня говорили  о важности 
ежедневных забот администрации по 
созданию всех благоприятных 
условий для развития ГО п. Пелым во 
имя будущего молодого поколения 

посёлка, на благо процветания 
территории и счастья каждого, кто 
здесь проживает.  Работникам 
местного самоуправления сегодня – 
все добрые слова, пожелания и 
искренние поздравления, слова 
огромной благодарности звучат в 
адрес каждого из них в заключитель-
ном слове Светланы Кочуровой, 
пожелавшей местным органам 
самоуправления всех благ и  новых 
идей, воплощения всех важных 
планов – на благо населения город-
ского округа П.Пелым. 

В День местного самоуправления

История праздника
Учреждено событие официально 
относительно в 2012 году, указом 
№805 от 10 июня. 
Цель введения этой даты в российский 
календарь праздников – увеличение 
значения органов местного 
самоуправления для становления и 
развития демократического 
государства и гражданского общества, 
которое во все времена необходимо 
стране. Праздник имеет свою 
предысторию. Он приурочен к 
событиям 1785 года.
В этот период Екатерина Вторая 
утвердила грамоту, ставшую стартом 
развития законодательства 
Российского государства касательно 
местного самоуправления. Этот орган 
власти утратил свое значение после 
революционных мероприятий 1917 
года. Его возрождение началось во 
второй половине 80-х годов. 
Автономность местное 
самоуправление получило в 1993 году, 
после принятия Конституции 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий направленного на избавление от визуального мусора и создания 
привлекательного облика территории городского округа  Пелым на 2018-2022 годы

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Пелым

от 28.04.2018г. № 160
п. Пелым

от 04.05.2018г. № 161
п. Пелым

В  соответствии с Приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на избавление 
городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории городского 

округа Пелым на 2018-2022 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым, в соответствии с решением Думы городского 
округа Пелым от 26.10.2017 № 82/10 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
Пелым и внесения в них изменений», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Пелым. 
2. Установить, что местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Пелым  должны содержать:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящегося к областям, 

предусмотренным пунктом 3 настоящего постановления, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского округа);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
3. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Пелым устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Срок подготовки местных нормативов градостроительного проектирования – 50 календарных дней со дня подписания муниципального контракта на подготовку 

местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Пелым.
5. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 

Утвержден 
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 28.04.2018 № 160

Комплексный план-график мероприятий направленный на избавление от визуального мусора и 
создания привлекательного облика территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы

№ Наименование мероприятия Срок исполнения ответственный исполнитель 
1 Проведение инвентаризации (проверка,

исследование) качества городской среды с точки 
зрения соответствия использующихся вывесок, 
рекламных конструкций нормам федерального
законодательства, Правилам по благоустройству  
территории ГО Пелым (с точки зрения соответствия 
Методическим рекомендациям по подготовке правил 
благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденных 
приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр) . 

ежеквартально Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 
Т.Н.Шрамкова  
Е.А.Елошкина 

2 Выявление вывесок и информационных конструкций, 
не соответствующих требованиям Правил 
благоустройства 

постоянно Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Т.Н.Шрамкова  
Е.А.Елошкина 

3 Разработка и внедрение системы навигации 
( комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих 
удобство ориентирования для местных жителей и 
гостей) 

до декабря 2019 года Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Т.Н.Шрамкова  
Е.А.Елошкина 

4 Проведение информационно - разъяснительная  
работа с населением и предпринимателями, 
интересы которых будут затронуты в ходе 
проведения вышеуказанной работы 

в течении реализации 
плана-графика 

Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Т.Н.Шрамкова  
Е.А.Елошкина 
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1 апреля 2018 года в России 
стартовала весенняя призывная 
кампания. Указ Президента РФ 
№ 129 от 30.03.2018 г. предписы-
вает осуществить призыв на 
военную службу с 1 апреля по 15 
июля граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 27 
лет в количестве 128 000 человек. 

В Свердловской области норма 
призыва составляет 3845 человек. 
Примерно каждый второй призыв-
ник - 1982 человека, будет проходить 
военную службу в Сухопутных 
войсках, 375 – в частях Воздушно- 
космических сил, 215 – на Военно – 
Морском Флоте 200 - в Ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния, 175 – в Железнодорожных 
войсках 45 – в Воздушно – десантных 
войсках. А в целом представители 
Свердловской области будут выпол-
нять свой воинский долг в частях всех 
видов и родов Вооруженных сил РФ, а 
также в войсках Национальной 
гвардии РФ.

География их военной службы 
очень широка – все военные округа и 
Северный флот. Но подавляющее 
большинство – 1444 новобранца, 
будут служить в воинских коллекти-
вах Центрального военного округа.

Основной особенностью этой 
призывной кампании является 
вступление в силу (с 09.01.2018 г.) 
Федерального закона от 29 декабря 
2017 года №444- ФЗ « О внесении 
изменений в Федеральный закон « О 
воинской обязанности и военной 
службе», который дополнен абзацем 
следующего содержания: « Гражда-
нин в возрасте от 18 до 27 лет, 
освобожденный от призыва на 
военную службу с связи с признанием 
его ограниченно годным к военной 
службе по состоянию здоровья и 
зачисленный в запас Вооруженных Сил 
Российской Федерации, вправе пройти 
медицинское освидетельствование 
для определения его годности к 
военной службе  или годным к военной 
службе с незначительными ограниче-
ниями, он переводится военным 
комиссариатом на воинский учет 
граждан, не пребывающих в запасе, и 
подлежит призыву на военную службу 
на общих основаниях».

Не служил? Еще успеешь!

Как отметил начальник отдела 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комисса-
риата  Свердловской области 
подполковник запаса В.Денисов, в 
последнее время значительно 
увеличилось количество обращений 
в военные комиссариаты области 
граждан, ранее не проходивших 
военную службу по состоянию 
здоровья и состоящих в запасе. 
Состояние здоровья у многих из них 
со временем улучшилось, но 
установленные нормы законода-
тельства не позволяли их призы-
вать. Сегодня это препятствие 
устранено на законодательном 
уровне. 

Начиная с весеннего призыва 
2018 года, граждане, не достигшие 
27 – летнего возраста, после меди-
цинского освидетельствования 
могут быть призваны на военную 
службу. А после её завершения и 
увольнения в запас данная катего-
рия граждан может воспользоваться 
всеми правами и социальными 
льготами, которые им предоставля-
ет законодательство Российской 
Федерации.

- Наличие у гражданина военного 
билета необходимо для успешного 
построения служебной карьеры, – 
подчеркнул подполковник запаса 
В.Денисов,- например, уже более 
четырех лет действует федеральный 
закон, устанавливающий запрет на 
поступление на государственную  и 
муниципальную службу  граждан, не 
прошедших военную службу по 
призыву без законных оснований. 

Служба в правоохранительных 
органах, работа в охранных органи-
зациях, на отдельных предприятиях 
невозможна без прохождения 
армейской службы. Сегодня те, кто 
по каким- либо причинам не служил 
по призыву, могут исправить 
жизненную ситуацию и заявить о 
своем праве на военную службу. 

Длительность службы по призыву, 
как и прежде, составляет 12 месяцев. 
Увеличение ее срока законодательно 
не предусмотрено.

Необходимо отметить, что 
обладатели дипломов о высшем и 
среднем специальном  образовании 
имеют право выбора: либо отслужить 
по призыву, либо заключить кон-
тракт на прохождение военной 
службы сроком на два года. На 
военнослужащих – контрактников 
распространяются все социальные 
льготы, предусмотренные законода-
тельством РФ. 

На военную службу не будут 
призваны лица, имеющие не- 
погашенную судимость, подсуди-
мые, подследственные, осужденные 
и отбывающие наказание. Призыв 
также не коснется граждан, не 
проходящих медицинское освиде-
тельствование, состоящих в зарегис-
трированном браке отцов двух и 
более детей, отцов - одиночек.

Что касается отсрочки от призы-
ва, то она предоставляется юношам, 
достигшим 18- летнего возраста, на 
время обучения в школе, учрежде-
нии среднего профессионального 
образования, в высшем учебном 
заведении (очная форма обучения). 

?   Андрей Двинянинов, 
старший помощник

начальника отделения военного 
комиссариата Свердловской 

области 

Приложение №3
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 26.04.2018  № 155

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  за 1 квартал 2018 года

Наименование показател я
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденны е 

бюджетны е 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 3 275 200,00 -11 470 107,19

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 -625 000,00 -200 000,00

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 520 01030000000000000 -625 000,00 -200 000,00

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000000 -625 000,00 -200 000,00

Полу чение бюджетных  кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 3 275 200,00 0,00

Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  от дру гих  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 01030100000000800 -3 900 200,00 -200 000,00

Полу чение кредитов от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте 

Российской Федерации 520 01030100040000710 3 275 200,00 0,00

Погашение бюджетами городских  окру гов кредитов от дру гих  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 01030100040000810 -3 900 200,00 -200 000,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 3 900 200,00 -11 270 107,19

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -162 014 000,00 -41 019 577,85

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -162 014 000,00 -41 019 577,85

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -162 014 000,00 -41 019 577,85

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов 

городских  окру гов 710 01050201040000510 -162 014 000,00 -41 019 577,85

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 165 914 200,00 29 749 470,66

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 165 914 200,00 29 749 470,66

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 165 914 200,00 29 749 470,66

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 

городских  окру гов 720 01050201040000610 165 914 200,00 29 749 470,66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов на территории городского округа Пелым 

от 28.04.2018г. № 157
п. Пелым

В связи с окончанием отопительного сезона 2017-2018 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 15 мая 2017 года организациям коммунального комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Пелым в сфере теплоснабжения, 

0при установившейся средней суточной температуре наружного воздуха + 8 С и выше в течение 5 суток, начать поэтапное отключение системы отопления  жилищного фонда, 
общественных зданий. Отключение объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений произвести в последнюю очередь. Окончанием 
отопительного сезона считать 25 мая 2017 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Отсрочка может быть предоставлена 
для ухода за больным родственни-
ком (тяжелое заболевание), беремен-
ной женой (большой срок), аспиран-
там для защиты диссертаций. Для 
получения такой отсрочки необходи-
мо предоставить в военный комисса-
риат соответствующие документы.

Выступая перед представителями 
средств массовой информации, 
начальник Главного организационно 
– мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ генерал  лейтенант Е. 
Бурдинский подчеркнул, что если 
весной 2017 года  в войска были 
направлены 142 тысячи новобран-
цев, то в предстоящую кампанию 
призыву подлежат 128 тысяч 
человек, на 10 процентов меньше. 
Снижение нормы призыва обуслов-
лено, в первую очередь, увеличением  
в Вооруженных Силах РФ доли 
военнослужащих по контракту.

В  з а в е р ш е н и е  н е о бход и м о  
отметить, что весенний призыв 2018 
года начинается в ходе празднова-
ния 100 – летия создания военных 
комиссариатов. Активная деятель-
ность учрежденных декретом Совета 
Народных Комиссаров 8 апреля 1918 
года волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по 
военным делам позволила уком-
плектовать Красную Армию рядо-
вым и командным составом, воору-
жить и обеспечит всем необходимым 
для успешной деятельности.

В годы Великой Отечественной 
войны военные комиссариаты 
призвали в армию и на флот более 30 
миллионов человек, мобилизовали 
тысячи единиц техники из народно-
го хозяйства, обеспечивали началь-
ную военную подготовку резервис-
тов.

На Урале было сформировано 
более 500 воинских частей и соеди-
нений, в том числе легендарный 
Ур а л ь с к и й  Д о б р о в о л ьч е с к и й  
танковый корпус. В их составе на 
фронт ушли более 2 млн. уральцев.

Сегодня военные комиссариаты 
активно участвуют в подержании 
боевой мобилизационной готовнос-
ти Вооруженных сил РФ, силовых 
структур, подготовке молодежи к 
военной службе, социальном 
обеспечении военных пенсионеров, 
семей военнослужащих.

Именно военные комиссариаты 
являются основными рабочими 
органами, отвечающими за органи-
зацию мероприятий призыва, 
обеспечивают работу призывных 
комиссий, возглавляемых первыми 
должностными лицами – руководи-
телями органов местного самоуп-
равления и главами регионов.

Извещение
о проведении торгов на право заключения договора аренды

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

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

Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 45-3-93.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым номером 

66:70:0101001:805, общей площадью 162 кв. м., расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, уч. 5 а.

Целевое назначение объекта торгов: магазины.
Предмет торгов: право заключения договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Арендная плата по договору: 51 320,65 рублей в год.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется со дня размещения на 

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

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

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, Свердловская обл., г. 
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 08 мая 2018 г., в рабочие дни с 09:00 
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 29 мая 2018 г. 09:00 
часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 31 мая 2018 
г., в 14:00, часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, 
на 1 этаже, в зале заседаний.

Дорогие пелымчане!
Поздравляю вас с самым дорогим для россиян праздником - Днем 

Победы!

Благодаря этой Победе наша страна сохранила свою свободу и независи-

мость и дала возможность многим странам жить в мире. 

Победа в Великой Отечественной войне сложилась из многих факторов, 

но решающую роль, безусловно, сыграл наш народ и его Вооруженные Силы.

В этот день мы чествуем мужество, отвагу и героизм защитников нашей 

Родины, каждого, кто выполнял свой долг и сделал все как на фронте, так и в 

тылу для достижения Великой Победы.

Сегодня мы от всего сердца приносим слова благодарности и признатель-

ности за военные подвиги участникам Великой Отечественной войны, 

ветеранам трудового фронта за их самоотверженный труд в те суровые годы.

Желаю вам, дорогие ветераны, уважаемые земляки, крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма!

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Военный комиссар городов Североуральск и Ивдель Свердловской области

С.Кошкаров

 

681

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

919 0106 05 0 01 11010 129 681 000,00 111 421,24 16,36

682

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

919 0106 05 0 02 00000 366 600,00 129 449,45 35,31

683
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 02 11010 366 600,00 129 449,45 35,31

684
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 200 366 600,00 129 449,45 35,31

685
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 240 366 600,00 129 449,45 35,31

686 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 366 600,00 129 449,45 35,31

687

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

тех нических у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 33 950,00 0,00 0,00

688
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 0,00 0,00

689
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 0,00 0,00

690
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00 0,00 0,00

691 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 0,00

692

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

919 0106 10 0 00 00000 80 280,00 8 309,30 10,35

693
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 15 000,00 8 309,30 55,40

694
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 03 11010 15 000,00 8 309,30 55,40

695

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

919 0106 10 0 03 11010 100 15 000,00 8 309,30 55,40

696
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 10 0 03 11010 120 15 000,00 8 309,30 55,40

697
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 15 000,00 8 309,30 55,40

698

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 65 280,00 0,00 0,00

699
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 07 11010 65 280,00 0,00 0,00

700

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

919 0106 10 0 07 11010 100 65 280,00 0,00 0,00

701
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 10 0 07 11010 120 65 280,00 0,00 0,00

702
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 65 280,00 0,00
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Всемирный день здоровья прово-
дится ежегодно 7 апреля, в 2018 
году Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) темой 
выбран всеобщий охват услугами 
здравоохранения, а девиз кампании 
– «Всеобщий охват услугами 
здравоохранения: для всех и везде». 

ВОЗ декларирует, что всеобщий 
охват услугами здравоохранения 
(ВОУЗ) означает возможность 
любого члена общества получить 
доступ к услугам здравоохранения. В 
основе обеспечения всеобщего 
охвата лежит устав ВОЗ 1948 года, где 
здоровье провозглашается одним из 
основных прав человека. 

Всеобщий охват услугами здраво-
охранения оказывает прямое 
воздействие на здоровье населения. 
Доступ к службам здравоохранения 
позволяет людям вести более 
продуктивную и активную жизнь в 
своих семьях, трудовых коллективах, 
сообществах, включая возможность 
получения образования. Всеобщий 
охват является критерием привер-
женности правительств делу улучше-
ния благополучия всех своих 
граждан.

  Что же нужно знать при  получе-
нии платных медицинских услуг? 
Платные медицинские услуги  - это  
медицинские услуги, предоставляе-
мые на возмездной основе за счет 
личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на 
основании договоров, в том числе 
договоров добровольного медицин-
ского страхования. Платные меди-
цинские услуги представляют собой 
дополнение к законодательно 
гарантированному объему бесплат-
ной медицинской помощи гражда-
нам в рамках программы госуда-
рственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи и утверждаемых на ее 
основе соответствующих территори-
альных программ в субъектах 
Российской Федерации.  

Отношения между хозяйствую-

Требования к оказанию платных 
медицинских услуг

щими субъектами, осуществляющи-
ми медицинскую деятельность, и 
физическими лицами, основанные 
на возмездном предоставлении 
гражданам медицинских услуг, 
регулируются соответствующими 
положениями Гражданского  кодекса
Российской Федерации,  Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 
N 2300-1 "О защите прав потребите-
лей" (далее -   Закон), а также 
П р а в и л а м и  п р е д о с т а в л е н и я  
медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции 04.10.2012 N 1006 (далее - 
Правила). Соблюдение содержащих-
ся в них обязательных требований 
определяет предмет федерального 
государственного надзора в области 
защиты прав потребителей меди-
цинских услуг. 

В Роспотребнадзор  поступают 
жалобы потребителей на оказание 
платных медицинских услуг. Так в 
Североуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области за пятилетний период 
поступило 12 обращений граждан на 
нарушение прав  потребителей при 
оказании медицинских услуг.

Структура обращений такова:
-  ненадлежащее качество услуг, 

нарушение сроков предоставления 
услуг;

-  отказ в удовлетворении 
гражданско-правовых требований 
(возмещение ущерба, перерасчета 
платы и т.д.);

-  непредоставление полной и 
достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых им 

услугах.              
  В этой связи Роспотребнадзор 

считает необходимым дать следую-
щие разъяснения по вопросам 
оказания гражданам платных 
медицинских услуг. Предоставление 
платных медицинских услуг осуще-
ствляется при обязательном нали-
чии у медицинского учреждения 
лицензии на каждый вид деятель-
ности.

На сайте медицинской организа-
ции в сети «Интернет», а также на 
информационных стендах (стойках) 
должна быть размещена следующая 
информация: для юридического 
лица - наименование и фирменное 
наименование; для индивидуально-
го предпринимателя (далее - ИП) - 
фамилия, имя и отчество; адрес 
место нахождения юридического 
лица, данные документа, подтвер-
ждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридичес-
ких лиц, с указанием органа, осущес-
твившего государственную регис-
трацию; адрес места жительства и 
адрес места осуществления меди-
цинской деятельности ИП, данные 
документа, подтверждающего факт 
внесения сведений об ИП в Единый 
государственный реестр ИП, с 
указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 
сведения о лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности; 
перечень платных медицинских 
услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, 
форме предоставления медицин-
ских услуг и порядке их оплаты; 
порядок и условия предоставления 

?   О.Н. Огнева,
ведущий специалист-эксперт 

Североуральского отдела  
Управления Роспотребнадзора 

Свердловской области
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Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

913 0106 10 0 07 11010 100 27 600,00 0,00 0,00

656
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 10 0 07 11010 120 27 600,00 0,00 0,00

657
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 27 600,00 0,00

658 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 401 000,00 210 115,81 15,00

659
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 70 0 00 11010 605 000,00 105 304,34 17,41

660

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11010 100 594 000,00 105 304,34 17,73

661
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11010 120 594 000,00 105 304,34 17,73

662 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 456 000,00 83 662,32 18,35

663

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11010 129 138 000,00 21 642,02 15,68

664
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 200 11 000,00 0,00 0,00

665
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 240 11 000,00 0,00 0,00

666 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 000,00 0,00

667 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 796 000,00 104 811,47 13,17

668

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11020 100 796 000,00 104 811,47 13,17

669
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11020 120 796 000,00 104 811,47 13,17

670 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 611 000,00 103 439,77 16,93

671

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11020 129 185 000,00 1 371,70 0,74

672
Финансовы й отдел администрации городского

округа Пел ы м
919 3 416 258,00 598 369,88 17,52

673 Общегосударственны е вопросы 919 0100 3 416 258,00 598 369,88 17,52

674

Обеспечение деятел ьности финансовы х,

нал оговы х и таможенны х органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 3 416 258,00 598 369,88 17,52

675

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года"

919 0106 05 0 00 00000 3 335 978,00 590 060,58 17,69

676

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"

919 0106 05 0 01 00000 2 935 428,00 460 611,13 15,69

677
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 01 11010 2 935 428,00 460 611,13 15,69

678

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

919 0106 05 0 01 11010 100 2 935 428,00 460 611,13 15,69

679
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 05 0 01 11010 120 2 935 428,00 460 611,13 15,69

680 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 254 428,00 349 189,89 15,49
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медицинской помощи в соотве-
тствии с программой и территори-
альной программой; сведения о 
медицинских работниках, участвую-
щих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и 
квалификации;  режим работы 
медицинской организации, график 
работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг;  адреса 
и телефоны органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья 
граждан, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и террито-
риального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека.

Договор о  предоставлении 
платных медицинских услуг заклю-
чается потребителем и исполните-
лем в письменной форме и должен 
содержать сведения об исполнителе, 
потребителе услуги, информацию о 
перечне платных медицинских услуг, 
предоставляемых в соответствии с 
договором, их стоимости, сроках и 
порядке их оплаты, условиях и 
сроках предоставления платных 
медицинских услуг, ответственности 
сторон за невыполнение условий 
договора, порядке изменения и 
расторжения договора, иных 
условиях, определяемых по соглаше-
нию сторон.

Следует отметить, что согласно п. 
27 Правил исполнитель предоставля-
ет платные медицинские услуги, 
качество которых должно соотве-
тствовать условиям договора, а при 
отсутствии в договоре условий об их 
качестве - требованиям, предъявляе-
мым к услугам соответствующего 
вида.

Согласно  Правил, платные п. 28
медицинские услуги предоставляют-
ся при наличии информированного 
добровольного согласия потребите-
ля.

Согласно  Закона потре-п. 1 ст. 29
битель при обнаружении недостат-
ков оказанной услуги вправе по 
своему выбору предъявить одно из 
требований, установленных норма-
ми этой статьи. Потребитель также 
вправе отказаться от исполнения 
договора об оказании услуги, если им 
обнаружены существенные недос-
татки оказанной услуги или иные 
существенные отступления от 
условий договора, и потребовать 
полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с недостат-

ками оказанной услуги. Убытки 
возмещаются в сроки, установленные 
для удовлетворения соответствую-
щих требований потребителя.

Обращаем внимание, что согласно 
ст. 14 Закона вред, причиненный 
жизни или здоровью потребителя в 
результате предоставления некачес-
твенной платной медицинской 
услуги, подлежит возмещению 
исполнителем в полном объеме.

В случае, если имущественные 
требования потребителя не удовлет-
ворены в добровольном порядке, 
спор подлежит разрешению в рамках 
гражданского судопроизводства (п. 1 
ст. 11 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и  Закона).п. 1 ст. 17

Кроме того, в соответствии со  ст. 15
Закона потребитель вправе потребо-
вать компенсации морального вреда, 
размер которой определяется судом и 
не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда.

В этой связи разъясняем, что в 
соответствии с взаимосвязанными 
положениями  Гражданского ч. 1 ст. 47
процессуального кодекса Российской 
Федерации и  Закона Роспот-п. 5 ст. 40
ребнадзор и его территориальные 
органы до принятия решения судом 
первой инстанции могут вступать в 
дело по своей инициативе или по 
инициативе лиц, участвующих в деле, 
для дачи заключения по делу в целях 
обеспечения защиты прав потребите-
ля.

Относительно проверки качества 
предоставленных платных медицин-
ских услуг поясняем, что Федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере здраво-
охранения, является Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоох-
ранения (Росздравнадзор), на 
которую возложен согласно  п. 5.1.3
Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2004 N 323, государствен-
ный контроль качества и безопаснос-
ти медицинской деятельности.

  При необходимости получения 
дополнительных консультаций или 
возникновении сложности в состав-
лении претензии, искового заявления 
в суд Вы можете обратиться в Кон-
сультационный пункт для потребите-
лей Североуральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» по адресу:  
г.Североуральск, ул.Свердлова, 60а, 
либо иные юридические  организа-
ции, оказывающие консультации по 
вопросам защиты прав потребителей.

В 13 городах 

Свердловской 

области ввели 

противопожарный 

режим
За нарушение режима 

уральцев будут штрафовать.

В 13 муниципальных образова-
ниях Свердловской области ввели 
особый противопожарный режим, 
который позволит защитить 
регион от огня во время солнечной 
погоды и периода шашлыков на 
дачах. МЧС полностью запретило 
любые действия с открытым 
огнём.

— На период действия особого 
противопожарного режима на 
территориях устанавливаются 
дополнительные требования 
п о ж а р н о й  б е з о п а с н о ст и , — 
пояснили в ГУ МЧС по Свердлов-
ской области. — В том числе 
привлечение населения для 
локализации пожаров вне границ 
населённых пунктов, запрет на 
посещение гражданами лесов и 
реализация других мер, препя-
тствующих распространению 
пожаров к населённым пунктам.

Уральцам нужно запомнить 
главные правила. Запрещено:

— разводить костры на террито-
рии муниципалитета, дачных 
участков, частного жилого сектора, 
в местах отдыха;

— сжигать мусор и сухую 
растительность;

— осуществлять палы травы;
— проводить огневые работы.
Жители Свердловской области, 

которые нарушат требования 
пожарной безопасности, будут 
оштрафованы. Сумма штрафа 
будет варьироваться в зависимос-
ти от того, кто нарушил правила. 
Граждан будут штрафовать на 
сумму от 2000 до 4000 рублей, 
должностные лица — от 15 000 до 30 
000, а юридические лица — от 400 
000 до 500 000 рублей. Если после-
дствия пожара будут серьезными, 
виновным может грозить и 
уголовная ответственность.

Маil.ru
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Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

901 1202 01 1 04 00000 219 000,00 113 350,72 51,76

628
Обеспечение деятельности в сфере средств

массовой информации
901 1202 01 1 04 10020 219 000,00 113 350,72 51,76

629
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 200 219 000,00 113 350,72 51,76

630
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 240 219 000,00 113 350,72 51,76

631 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 219 000,00 113 350,72 51,76

632
Обсл уживание государственного и

муниципал ьного дол га
901 1300 182,00 106,16 58,33

633
Обсл уживание государственного внутреннего и

муниципал ьного дол га
901 1301 182,00 106,16 58,33

634 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 182,00 106,16 58,33

635
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
901 1301 70 0 00 10050 182,00 106,16 58,33

636
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
901 1301 70 0 00 10050 700 182,00 106,16 58,33

637 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 182,00 106,16 58,33

638 Дума городского округа Пел ы м 912 94 000,00 500,00 0,53

639 Общегосударственны е вопросы 912 0100 94 000,00 500,00 0,53

640

Функционирование законодател ьны х

(представител ьны х) органов государственной

вл асти и представител ьны х органов

муниципал ьны х образований

912 0103 94 000,00 500,00 0,53

641 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 94 000,00 500,00 0,53

642
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
912 0103 70 0 00 11010 94 000,00 500,00 0,53

643

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

912 0103 70 0 00 11010 100 28 000,00 0,00 0,00

644
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
912 0103 70 0 00 11010 120 28 000,00 0,00 0,00

645
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 28 000,00 0,00

646
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 200 66 000,00 500,00 0,76

647
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 240 66 000,00 500,00 0,76

648 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 66 000,00 500,00 0,76

649
Ревизионная комиссия городского округа

Пел ы м
913 1 428 600,00 210 115,81 14,71

650 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 428 600,00 210 115,81 14,71

651

Обеспечение деятел ьности финансовы х,

нал оговы х и таможенны х органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1 428 600,00 210 115,81 14,71

652

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

913 0106 10 0 00 00000 27 600,00 0,00 0,00

653

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 27 600,00 0,00 0,00

654
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 10 0 07 11010 27 600,00 0,00 0,00
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28 апреля в Доме культуры 
состоялся конкурс, посвящённый 
героям Великой Отечественной, её 
солдатам и ветеранам. Отголоски 
Победы и голос памяти о великом 
дне в истории нашей Родины 
прозвучат здесь сегодня.  Истин-
ное величие подвига советского 
народа в борьбе с силами фашизма  
коснётся  в зале каждого зрителя, 
каждого талантливого конкурсан-
та на сцене.

Отгремела война страшными 
боями в далёких сороковых. Отгре-
мели и салюты победной весны 1945 
года. События той войны, имена 
героев и их подвиги стали всенарод-
ной памятью вот уже на долгие 
семьдесят три года. А у памяти нет 
пределов, и снова Россия, весь мир с 
болью и радостью вспоминают 
былое. Конкурс «День Победы! 
Вечная память!» - это продолжение 
истории, написанное и сотканное 
голосами сегодняшних конкурсан-
тов, поющих легендарные фронто-
вые песни и марши, торжественно 
читающих стихи – всем героям 
войны посвящают участники 
ко н к у р с н о й  п р о г р а м м ы  с в о и  
замечательные таланты.   Строгое 
жюри  уже готово выслушать всех, 
кто сегодня выйдет на сцену, чтобы 
отстоять вахту памяти и приблизить-
ся к собственной победе. Ведь не 
секрет, что победить себя в борьбе за 
свой талант довольно трудно. Это 
настоящий бой талантов – за победы 
творческие – навстречу легендарно-
му Дню Победы!

Торжественная минута в начале 
концерта. Ведущая Светлана Кочуро-
ва приглашает на сцену первых и 
самых смелых конкурсантов. Первые 

Встречая  День Победы 
?   Т.Д. Шрамкова

аплодисменты – коллективу Дома 
культуры п.Атымья. До слёз поража-
ет зрителя и жюри это выступление 
– танец «Дети войны», объединив-
ший в трогательном танце матерей и 
малышек, чьи мечты сгубила та 
война. Кружатся на сцене дети 
войны, заставляя задуматься об  
ужасах прошедшей войны.  Млад-
ш и е  ш к ол ь н и к и  М КОУ СО Ш  
№1всколыхнули память о  погиб-
ших солдатах, взлетая белыми 
журавлями в танце, оживляя образ 
русского воина-освободителя.  Анна 
Ласовская встретила в весёлом 
танце  настоящего героя в пилотке, 
закружившись в победном шаге. 
Хореография на конкурсе была 
встречена аплодисментами всех 
зрителей и жюри, все номера были 
неожиданны и интересны по-
своему!  

В номинации  «Художественное 
слово» сегодня десятки талантов. 
Звучит «Ленинградский салют» в 
исполнении Саши Белкина, и 
зритель видит кадры военной 
хроники на экране…  О вечном огне 

рассказал Саша Церр. Кирилл 
Степанов представил зрителю 
настоящую победную быль войны, а 
историю затерянного в войне 
детского ботинка поведал каждому 
неравнодушному зрителю в зале 
Роман Зубарев. Сердце любого, кто 
сегодня услышал эти страшные 
строки о войне, не остался равно-
душным, и не раз скатилась слеза  в 
ладошки зрителей…  Катерина 
Сучкова сыграла на сцене конкурса 
целую трагическую повесть о судьбе 
ребёнка, обездоленного войной. 
Обняв  плюшевого мишку, Катя 
рассказала и ему, и внимательному 
жюри о том, что такое война и 
голод…  Взрывы этой войны рвали на 
части сегодня душу каждого сидяще-
го в зале, зрители не скрывали слёз, 
слушая Полину Кондратенко, она 
рассказала о судьбе целой страны, 
трагически отразившейся в судьбах 
двух сестрёнок, оторванных друг от 
друга войной! Зрители плакали, 
глядя на сцену, слушая слово испол-
нительницы. Виктория Даценко 
продолжает рисовать трагические 
сцены войны, рассказав надрывно о 
чулочках расстрелянной той войной 
малышки… Проникся каждый 
сегодня памятью и болью – за 
каждого малыша, что убила война… 
«Вечная слава героям! Вечная 
память!» - словно звучит набатом 
слово каждого конкурсанта со сцены.

Вокальные номера расцвечены 
сегодня на конкурсе настоящими 
талантами! О холодных ветрах 
ушедшей войны спел хор ДШИ 
«Северное созвездие». Нина Радул 
поёт о сердце сына-солдата, и снова 
плачет зал, словно услышав выстре-
лы и взрывы, оборвавшие  чью-то 
жизнь…О зорях тихих пела Татьяна 
Лысенко, и аплодисментами тепло 
встречал зал замечательные песни, 
талантливые голоса! Знаменитую 

597
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 1006 70 0 00 49200 120        360 000,00           24 074,34   6,69

598 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121        274 000,00           33 464,09   12,21

599
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 1006 70 0 00 49200 122           3 000,00   0,00

600

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 1006 70 0 00 49200 129         83 000,00   -         9 389,75   -11,31 

601
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 200        316 937,00           47 207,54   14,89

602
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 240        316 937,00           47 207,54   14,89

603 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244        316 937,00           47 207,54   14,89

604
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
901 1006 70 0 00 79040 31 000,00 2 316,60 7,47

605
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00 2 316,60 7,47

606
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 240 31 000,00 2 316,60 7,47

607 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00 2 316,60 7,47

608 Физическая кул ьтура и спорт 901 1100 242 000,00 79 077,76 32,68

609 Массовы й спорт 901 1102 242 000,00 79 077,76 32,68

610

Му ниципальная программа "Развитие физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на

2017-2023 годы"

901 1102 09 0 00 00000 131 500,00 79 077,76 60,14

611

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"

901 1102 09 0 01 00000 131 500,00 79 077,76 60,14

612
Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым
901 1102 09 0 01 18010 131 500,00 79 077,76 60,14

613
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 200 131 500,00 79 077,76 60,14

614
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 131 500,00 79 077,76 60,14

615 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 131 500,00 79 077,76 60,14

616

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 1102 04 0 00 00000 110 500,00 0,00 0,00

617
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан

в городском окру ге Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 110 500,00 0,00 0,00

618
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для

патриотического воспитания граждан"
901 1102 04 5 01 00000 110 500,00 0,00 0,00

619

Организация у чебных военно-полевых сборов и

у частие молодых граждан в оборонно-спортивных

лагерях

901 1102 04 5 01 18020 110 500,00 0,00 0,00

620
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 01 18020 200 110 500,00 0,00 0,00

621
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 01 18020 240 110 500,00 0,00 0,00

622 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 01 18020 244 110 500,00 0,00

623 Средства массовой информации 901 1200 219 000,00 113 350,72 51,76

624 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 219 000,00 113 350,72 51,76

625

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 1202 01 0 00 00000 219 000,00 113 350,72 51,76

626

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского окру га Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 219 000,00 113 350,72 51,76

Кондратенко Полина

Хор Детской школы искусств Хор 3 «б» класса МКОУ СОШ №1
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«Тальяночку» подарил зрителю хор 
детского сада «Колобок»! Все 
конкурсанты своим пением славят  
снова и снова Победу, славят героев! 
На сцене Победного конкурса 
прошагали   юные защитники 
Родины с песнями о бравых солдатах 
и настоящих танкистах! Лихо спели 
сегодня Эмиль Халилов и София 
Торопцова!  Маленькие настоящие 
певцы и певицы сумели и  о мирном 

небе рассказать, и о победной весне 
замечательным хором спеть, вспом-
нили «Катюшу», «День Победы», 
которые поёт всей страной Россия, 
встречая каждый год самую мирную 
дату в календаре – 9 МАЯ! 

Приближается славный День 
Победы! Всех пелымчан и конкурсан-
тов – с великим праздником! Желаем 
новых творческих побед и мирного 
неба! 

Николай Гастелло известен как герой войны и 

отважный лётчик, командир эскадрильи, 

погибший в одном из воздушных боёв. Его 

подвиг в конце двадцатого века некоторые историки 

поставили под сомнение, ссылаясь на результаты поисков 

на месте захоронения погибших лётчиков. Личных  

вещей Гастелло и собственно его останков в братской 

могиле лётчиков-героев обнаружено не было… Но 

поколению советских детей, знавших о подвиге Николая 

Гастелло со страниц учебников истории, трудно по-

новому взглянуть на эту легенду, на этот подвиг… По-

прежнему лётчик Гастелло настоящий герой, сумевший в 

поединке с собственной смертью уничтожить 

многочисленную технику врага, стоявшую колонной на 

одной из белорусских дорог.
Николай Францевич Гастелло был сыном белоруса 

Гастылло, пришедшего на одну из железнодорожных 

станций  под Москвой на заработки. Он женился на 

русской швее, и его фамилия быстро обрусела, утеряв 

неудобную букву «ы», превратившуюся в более 

привычную для русских  «е». Сын Николай родился в 1907 

и к 1914-у должен был учиться в гимназии, хоть отец 

особого проку в учёбе не видел, готовя сына к рабочей 

доле. Спутала планы на образование революция 1917 

года. Начались семейные мытарства, трудные переезды в 

поисках спокойного житья. Бушевала революция… А 

Николая вскоре отдали в ученики столяру.  Пришлось 

работать слесарем-ремонтником на железной дороге, как 

и отец.  В 1930-м Николай стал коммунистом, а к 1932-у, 

когда страна дала клич рабочей молодёжи: «Молодёжь 

–на самолёты!», Гастелло оказался в специальном наборе 

лётчиков в Луганском лётном училище. Учился летать 

асом на тяжёлых бомбардировщиках.  Самолёт Гастелло 

ТБ-3 напоминал воздушную крепость, и лётчики 

осваивали возможность нанесения тяжёлых бомбовых 

ударов прямо в тылу врага.  С 1939-го шёл дорогами 

войны, и сначала был Халхин-Гол, потом финская война, 

Бессарабия, Буковина… В начале лета 1941-го Гастелло в 

звании капитана командовал эскадрильей и бомбил 

наступающего противника.  Свой подвиг совершил в 

июне 1941, когда шёл пятый день долгой войны. В 

воздушной атаке, нанося бомбовые удары противнику, 

экипаж машины Гастелло был подбит. С горящим 

бензобаком самолёт устрашающе устремился вниз. 

Объятый пламенем, бомбардировщик врезался в колонну 

Знаете ли вы о  Николае Гастелло?

танков врага - загорелись машины, цистерны с горючим. 

Взрывом  накрыло вражескую колонну. Бесстрашный 

лётчик, принявший мужественное решение, погиб, уводя 

в бессмертие весь свой экипаж…
Подвиг огненного экипажа Гастелло остался в истории 

Великой Отечественной как пример настоящего 

героизма и мужества советского солдата, ценой 

собственной жизни крепившего будущую Победу, до 

которой каждому солдату тогда предстояло ещё отшагать 

четыре долгих года -  сквозь ужас смерти и лишений 

страшной войны.  Огненный таран не раз за годы войны 

повторили другие герои… Подвиг Николая Гастелло давно 

перерос в легенду, а легенды, рождённые реальностью 

войны, перекроить и перепеть  на новый лад довольно 

сложно… Да и стоит ли обманываться, когда Победе уже за 

семьдесят, а легендарному герою Гастелло исполняется 

110 лет? 

Имена  улиц каждый день напоминают горожанам о 

знаменитых людях: исследователях Арктики, известных 

ученых, героях. Но есть улицы особенные – названные в 

честь героев Великой Отечественной войны. 

Имя Гастелло носят улицы во многих городах России, 

Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии 

(Приднестровья). Есть улица Гастелло в г.Екатеринбурге 

Свердловской области, в г.Югорск ХМАО.

Татьяна Шрамкова,  
«Книжная лавка», Дом культуры п. Пелым

СПРАВКА

576

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49200     6 327 063,00       1 752 930,04        27,71   

577
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 200         93 503,00           20 887,22        22,34   

578
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 240         93 503,00           20 887,22        22,34   

579 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244         93 503,00           20 887,22        22,34   

580
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1003 70 0 00 49200 300     6 233 560,00       1 732 042,82        27,79   

581
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 49200 310     6 233 560,00       1 732 042,82        27,79   

582
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313     6 233 560,00       1 732 042,82        27,79   

583

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций

расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500     1 821 000,00         321 287,44        17,64   

584
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 200         27 315,00             3 863,29        14,14   

585
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 240         27 315,00             3 863,29        14,14   

586 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244         27 315,00             3 863,29        14,14   

587
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1003 70 0 00 52500 300     1 793 685,00         317 424,15        17,70   

588
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 52500 310     1 793 685,00         317 424,15        17,70   

589
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313     1 793 685,00         317 424,15        17,70   

590

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского 

окру га Пелым"

901 1003 70 0 00 79020         24 000,00             4 000,00        16,67   

591
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1003 70 0 00 79020 300         24 000,00             4 000,00        16,67   

592 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360         24 000,00             4 000,00        16,67   

593
Другие вопросы в обл асти социал ьной

пол итики
901 1006 707 937,00 73 598,48 10,40

594 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 707 937,00 73 598,48 10,40

595

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения

и комму нальных  у слу г»

901 1006 70 0 00 49200        676 937,00           71 281,88   10,53

596

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 1006 70 0 00 49200 100        360 000,00           24 074,34   6,69
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1 мая Пелым встретил 
замечательный праздник 
– День Весны и Труда. 
Празднично яркие 
колонны демонстрантов 
расцвечены всеми 
цветами весёлой весен-
ней радуги – цветы и 
разноцветные шары, 
первомайские ленты и 
улыбки стали началом 
хорошего дня и прекрас-
ного настроения для всех, 
кто в день легендарного 
Первомая присоединился 
к жителям посёлка, 
стремящимся  бурным 
людским потоком к 
зданию администрации – 
на традиционный 
праздничный митинг.

В е с ё л ы й  м а й ,  к а к  
обычно, в Пелыме  встре-
тили улыбками и шумной 
радостью – традиционно в 
посёлке прошла демо-
нстрация трудящихся и 
митинг, посвящённый 
человеку труда, цветущей 
в е с н е  и   м ол од о ст и . 
Праздничная колонна, 
словно украшенная самой 
весной, прошла по цен-
тральным улицам Пелыма.

Напомним, что праз-
дник Первомая имеет 
б ол ь ш у ю  и ст о р и ю , и  
начало этому майскому 
дню было дано в далёком 
1886 году, когда рабочие 
Чикаго вышли на демо-
нстрацию, чтобы заявить о 

Весенний праздник Первомая

?   Т.Д. Шрамкова

переустройства общества 
на благо человека труда. До 
1972 года 1 мая был 
славным Днём солидар-
ности трудящихся, к 1990 
г о д у  д е м о н с т р а ц и и  
трудящихся в этот день 
прекратились, и в 1992 
году празднику была 
открыта новая дорога – 1 
мая стал Праздником 
Весны и Труда.  Продолжая 
историю праздника, в 
колонне трудящихся идут 
работники администра-
ции, депутаты Думы, 
к о л л е к т и в ы  М К О У  
СОШ№1 и МАДОУ д/с 
«Колобок», творческие 
коллективы учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования Детская 
школа искусств, работники 
Пелымского ЛПУМГ ООО 
« Г а з п р о м  т р а н с г а з  
Югорск», АО «Облком-
мунэнерго» Пелымские 
районные электрические 
системы,  Кушвинского 
г а з о в о г о  у ч а с т о к а  и  
аварийно-диспетчерской 
службы «Газовые сети»,  
МУП «Голана»,  «ЕДДС», 
Пелымское отделение 
ГАУЗ СО Краснотурьин-
ская городская больница, 
П о ж а р н а я  ч а с т ь  5 / 4  
п.Пелым.

Трудящихся Пелыма, 
объединённых в стремле-
нии заявить о своём 
уважении  к легендарному 
празднику и каждому 
славному трудящемуся 

своих правах. День этот в 
истории был тревожен и 
трагичен, за митингом и 
шествием рабочих после-
довали взрывы и выстрелы. 
Погибли рабочие, поли-
цейские, «зачинщиков» 
приговорили к казни… В 
п а м я т ь  о  п о г и б ш и х  
Парижский конгресс 2 
Интернационала объявил 
этот майский день Днём 
солидарности рабочих 
всего мира. С тех пор во 
в с ё м  м и р е  е ж е г о д н о  
выходят на демонстрации 
трудящиеся всего мира, 
заявляя о своих правах и 
светлых надеждах.  Более 
ста стран проходит в 
торжественном шествии, 
чтобы поддержать требо-
вания рабочих всего мира о 
праве на труд и  мирную 
счастливую жизнь. Тысячи 
д е м о н ст р а н т о в  р е ко й  
выливаются на улицы 
п л а н е т ы , п р о сл а в л я я  
мирные идеи и планы 

человеку, поздравил глава 
ГО Пелым Ш.Т. Алиев, 
пожелав посёлку и жите-
л я м  п р о ц в е т а н и я  и  
здоровья, добрых начина-
ний и весеннего настрое-
ния. Ш.Т. Алиев, вспоминая  
и с т о р и ю  п р а з д н и к а ,  
напомнил собравшимся о 
том, что в этот день 
расцветают надежды на 
прекрасное будущее, в этот 
день весь мир славит 
человека труда. С праз-
дничной трибуны говори-
ли сегодня о достойном 
труде на благо населения, о 
р а д о с т и  н а с т о я щ е г о  
творчества и вдохновения, 
о новых завоеваниях  всех 
трудящихся мира во имя 
счастливого будущего.  К 
поздравлениям присоеди-
нились начальник Пелым-
ского ЛПУМГ А.В. Лыссов и 
председатель Думы 6  
созыва Т.А. Смирнова, на 
трибуну вышли представи-
тели молодёжи и рабочих 
коллективов.  Поздравили 
т р у д я щ и х с я  и  ю н ы е  
ш к ол ь н и к и ,  к о т о р ы м  
вскоре предстоит принять 
трудовую вахту у нынеш-
них трудящихся.

Праздничный митинг 
продолжился ликованием 
демонстрантов, встречаю-
щих трудящихся посёлка, 
отмеченных  почётными 
грамотами и благода-
рственными письмами 
г л а в ы  Г О  П е л ы м  
Ш.Т.Алиева. Славен трудом 

551
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 01 17070 240     2 035 671,00         414 489,60        20,36   

552 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244     2 035 671,00         414 489,60        20,36   

553 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800         36 000,00             4 898,00        13,61   

554 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850         36 000,00             4 898,00        13,61   

555
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0801 08 2 01 17070 851         32 000,00             4 898,00        15,31   

556 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853           4 000,00             -     

557
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000         20 000,00             2 000,00        10,00   

558
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
901 0801 08 2 02 17080         20 000,00             2 000,00        10,00   

559
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 02 17080 200         20 000,00             2 000,00        10,00   

560
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240         20 000,00             2 000,00        10,00   

561 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244         20 000,00             2 000,00        10,00   

562 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     9 857 000,00       2 308 999,54        23,42   

563 Пенсионное обеспечение 901 1001        953 000,00         157 183,58        16,49   

564

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

901 1001 10 0 00 00000        953 000,00         157 183,58        16,49   

565

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (выплаты

пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000        953 000,00         157 183,58        16,49   

566
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010        953 000,00         157 183,58        16,49   

567
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 1001 10 0 08 79010 300        953 000,00         157 183,58        16,49   

568
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320        953 000,00         157 183,58        16,49   

569

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

901 1001 10 0 08 79010 321        953 000,00         157 183,58        16,49   

570 Социальное обеспечение населения 901 1003     8 196 063,00       2 078 217,48        25,36   

571 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000     8 196 063,00       2 078 217,48        25,36   

572

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам 

су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100         24 000,00                      -               -     

573
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 200         24 000,00                      -               -     

574
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 240         24 000,00                      -               -     

575 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244         24 000,00             -     
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к а ж д ы й  г о р од  м и р а ,  
крепнет заботами трудо-
вых рук и наш посёлок! 
Г о р д и т с я  н а с е л е н и е  
Пелыма трудом и заслуга-
ми людей, которые год от 
года трудятся на благо 
огромной страны, родного 
посёлка. Славится Россия 
именами своих тружени-
ков! Песнями и стихами о 
Родине и человеке труда 

продолжается сегодня 
П е р в о м а й  в  П ел ы м е !  
Дружно приветствуют 
своих доблестных труже-
ников коллективы, отдавая 
дань уважения всем, кто 
трудится на благо мира, 
страны, посёлка, семьи.  

Т р а д и ц и о н н ы м  
продолжением Праздник 
Весны и Труда  стала  
л е г к о а т л е т и ч е с к а я  

эстафета юных, в которой 
приняли участие класс-
команды МКОУ СОШ №1.  
С п о рт и в н ы й  з а д о р  и  
победные улыбки, праз-
д н и ч н у ю  р а д о с т ь  и  
в е се н н е е  н а ст р о е н и е  
подарили всем болельщи-
кам юные спортсмены! 
Д о с т о й н о й  т р у д о в о й  
сменой гордится посёлок, 
демонстрируя спортивные 

п о б е д ы  ю н ы х  с в о и х  
жителей!

Первомай шагает по 
планете, встречая каждого 
тёплым светом весны, даря 
веру в надёжное будущее  
для каждого человека, 
готового своим трудом 
крепить мир на целой 
планете. Поздравляем всех 
жителей посёлка Пелым с 
замечательным праздни-
ком труда, весны и мира!

«Брось мышку – возьми книжку»

Кроме правоохранительных организаций, можно обратиться:
1. на горячую линию «Дети-онлайн»: 8–800–250–0015 (с 9 до 18 по рабочим 

дням, звонки по России бесплатные), e-mail:helpline@detionline.com. Это первый в 
России общественный проект, целями которого являются консультирование и 
оказание психологической помощи детям и подросткам, столкнувшимся со 
сложностями во время коммуникаций в Интернете;

2. родители (законные представители) несовершеннолетних могут обратиться в  
Центр защиты детей от интернет-угроз (ЦЗДИУ) через онлайн - форму. 

Номер телефона 8 (930) 888-65-15, в будние дни с 09:00 до 18:00 ;
3. на Горячую линию Региональной общественной организации «Центр Интер-

нет-технологий» (РОЦИТ). Заполните заявку, приложите нужные ссылки и докумен-
ты. С вами свяжутся в течение трех дней; 

4. подать сообщение в Роскомнадзор о ресурсе, содержащем запрещенную 
информацию;

5. оставить свое сообщение о противоправном Интернет-контенте на сайте Лиги 
безопасного интернета.

лобальная интернет - паутина Гстановится  главным помощни-
ком во многих делах  не только 

для взрослых, но и для детей. Совре-
менные дети и подростки, которых 
называют «цифровыми гражданами», 
легко осваивают компьютер, мобиль-
ные устройства и умело пользуются 
ими. При этом навыки детей в области 
безопасности в Интернете отстают от их 
способности осваивать новые прило-
жения и устройства. 

Мы стремимся оградить своих детей 
от всего, что может им навредить. Но как 
это сделать, если речь идет об Интерне-
те? 

Основные опасности в Интернете 
для детей и подростков следующие:

1. кибербуллинг (интернет-травля). 
Это травля пользователя через все 

каналы сетевого общения: социальные 
сети, форумы, чаты, мессенджеры. 
Проводить кибербуллинг (другое 
название - троллинг) могут как одно-
классники, интернет-друзья и т.д., так и 
совершенно посторонние люди. 
«Троллинг» может принимать разные 
формы: оскорбления через личные 
сообщения, публикация и распростра-
нение конфиденциальной, провокаци-
онной информации о жертве. В 
интернете, как правило, ребенок 
находится один на один с потенциаль-
ным обидчиком, который к тому же 
уверен в своей анонимности и может 
действовать более нагло.

Борьба с кибертравлей технически 
не так проста, поэтому и программный 
родительский контроль не столь 
эффективен. При этом дети не способ-
ны справиться с агрессорами в 
одиночку, но зачастую не обращаются 
за помощью к взрослым, будучи 
запуганными угрозами, либо просто из-
за отсутствия доверия к близким людям. 
Поэтому самую важную роль в защите 
ребенка от кибер-террора играют 
отношения с родителями;

2. использование Интернета для 

манипуляции сознанием детей и 
подростков (пропаганда экстремистско-
го, антисоциального поведения, 
суицидов, вовлечение в опасные игры).

Основной интернет-угрозой является 
м а н и п ул я т и в н о - и д еол о г и ч ес к а я  
вербовка детей в различные движения. 
Представьте классическую секту, но в 
соцсетях бывают более изощрённые 
направления, но смысл тот же — оторвать 
ребёнка от своего окружения (родители, 
друзья), приманить к себе, переделать в 
новый формат. Это промежуточные 
звенья цепи, которые доводят детей до 
«групп смерти» и направления в 
формате «колумбайн»;

3. "незнакомый друг" в социальных 
сетях.

Исследования показывают, что среди 
людей, которые заходят на страничку 
ребенка в соцсетях, каждый второй — это 
человек, которого он никогда в своей 
жизни не видел. Они назначают свида-
ния, ходят по указанным адресам и т. д. 
Возможно, за дверью их ждет друг на всю 
жизнь, но с тем же успехом там может 
оказаться и педофил. Об этом с детьми 
просто необходимо говорить. Важно, 
чтобы они ценили приватность своего 
пространства в интернете точно так же, 

как ценят приватность своего личного 
пространства дома...

Как помочь ребенку избежать 
столкновения с нежелательным 
контентом:

1. приучите ребенка советовать-
ся со взрослыми и немедленно 
сообщать о появлении нежелательной 
информации подобного рода. Самое 
главное: убедите ребенка, что в любой 
непонятной или пугающей ситуации 
ему следует обращаться к родителям, 
чтобы найти безопасное решение;

2. с т а р а й т е с ь  с п р а ш и в а т ь  
ребенка об увиденном в Интернете. 
Зачастую, открыв один сайт, ребенок 
захочет познакомиться и с другими 
подобными ресурсами. Поговорите о 
том, что их интересует в Интернете и 
какие страницы им можно посещать;

3. включите программы родите-
льского контроля и безопасного поиска, 
которые помогут оградить ребенка от 
нежелательного контента;

4. постоянно объясняйте ребенку 
правила безопасности в Сети. Исполь-
зуйте компьютер и смартфон вместе с 
детьми. Это хороший способ научить их 
правилам безопасности в Интернете. 

Куда обращаться в случае интернет - угроз

533

Проведение ремонтных работ в зданиях и

помещениях , в которых размещаются

му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение в 

соответствие с требованиями норм пожарной

безопасности и санитарного законодательства и (или)

оснащение таких у чреждений специальным

обору дованием, му зыкальным обору дованием,

инвентарем и му зыкальными инстру ментами,

проведение работ по формированию и акту ализации

проектно-сметной доку ментации, проектно-

изыскательским работам"

901 0801 08 1 11 17130     5 767 829,00                      -               -     

534
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 11 17130 200     5 767 829,00                      -               -     

535
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 11 17130 240     5 767 829,00                      -               -     

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 11 17130 244     5 767 829,00             -     

537

Основное мероприятие 13 "Информатизация

му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет"

901 0801 08 1 13 00000        128 000,00                      -               -     

538

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

Интернет

901 0801 08 1 13 17140        128 000,00                      -               -     

539
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 1317140 200        128 000,00                      -               -     

540
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240        128 000,00                      -               -     

541 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244        128 000,00             -     

542

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до 2022 года"

901 0801 08 2 00 00000   12 249 671,00       1 834 045,61        14,97   

543

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства

ку льту рно-досу говой сферы"

901 0801 08 2 01 00000   12 229 671,00       1 832 045,61        14,98   

544 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070   12 229 671,00       1 832 045,61        14,98   

545

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0801 08 2 01 17070 100   10 158 000,00       1 412 658,01        13,91   

546
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 110   10 158 000,00       1 412 658,01        13,91   

547 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111     7 761 000,00       1 185 087,21        15,27   

548
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0801 08 2 01 17070 112         57 000,00             8 578,70        15,05   

549

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0801 08 2 01 17070 119     2 340 000,00         218 992,10          9,36   

550
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 01 17070 200     2 035 671,00         414 489,60        20,36   
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28 апреля в Детском центре 
творчества прошёл конкурс 
настоящего вдохновения. Юные 
таланты встретились на сцене 
«Вдохновения», чтобы вновь 
подарить гостям праздника своё 
творчество, свой талант. Сцена 
Детского центра творчества 
снова даёт возможность всем и 
каждому понять, что таланту и 
вдохновению «все возрасты 
покорны», лишь было бы жела-
ние проявить себя, заявить о 
своём праве на творческий 
полёт… Аплодисментами зрите-
лей здесь каждый талант будет 
встречен и обласкан! Творческие 
победы, дипломы  и призы 
всегда найдут своих номинантов 
– нужно только дождаться поры 
вдохновения и прислушаться к 
своему таланту.

В се м и  к р а с к а м и  в е се н н е й  
радости встречает сегодня гостей, 
зрителей и конкурсантов Дом 
творчества. На сцене здесь и сейчас 
состоится интереснейший творчес-
кий поединок всех юных талантов 
Пелыма! Объятия «Вдохновения» 
снова открыты каждому, кто смел и 
по-настоящему талантлив! Конкурс 
начинается – нас ждут  неожиданные 
открытия и счастье творчества… 
Великолепием разноликого ис-
кусства одарит конкурс вдохновения 
каждого, кто пришёл в зал для 
знакомства с настоящими таланта-
ми, с юными артистами. 

Открыл конкурс Иван Парамзин, 
настоящий артист, юный поборник 
чистоты лиц и рук. Вместе с отцом 
Иван прочитал хвалебное слово 
чистоте, представив строгому жюри 
стихотворение об известном всем с 
детства «Мойдодыре» Корнея 
Чуковского. Кто не знает  «кривоно-
гого и хромого» «мойдодыра», что 
готов выбежать навстречу каждому, 
кто не стремится к чистоте! Весёлы-
ми аплодисментами был встречен 
юный исполнитель, напомнивший 
всем интересную историю о чуде 
умывания по утрам и перед сном. 
«Все медвежьи слова» вспомнил 
прямо на сцене Николай Губов, 
талантливо рассказав зрителям о 
том, как «слышно из берлоги «Ы!!!» 
Симпатичный маленький артист 
умело выговаривал все медвежьи 

слова своего героя медведя!   
Талантливая актриса Василиса 
Колчина сегодня открыла всем 
секрет отращивания длинных кос, 
поделившись со всеми настоящим 
«пиратским руководством» этого 
искусства, и белое роскошное платье 
подчеркнуло талантливый выход  
Василисы. 

На сцене «Вдохновения» прочли 
стихи о солдатской доблести, 
вспоминая дороги Великой Отечес-
твенной и отдавая дань памяти. О 
приближающемся Дне Победы 
напомнил Витя Спирин, говоря 
стихами о деде, прошедшем войну… 
весёлые тайны таблицы умножения 
раскрыли каждому Александра и 
Алексей Якуповы, и Алёша лихо 
сыграл роль мальчишки, борющего-
ся с цифрами на благо образования.    
весёлое и весьма замысловатое 
стихотворение об охоте и целой 
своре собак подарили зрителям два 
замечательных артиста Родион 
Фомин и Александр Белкин! Весело 
стало даже большому жюри, ведь 
уследить за хитросплетением 
строчек этого стихотворения было 
непросто!  Аплодисменты в поддер-
жку  настоящих талантов! И на сцене 
конкурса следующий замечатель-
ный номер! Это старшая группа 
детского сада «Колобок», ребята 
спели весело куплеты о здоровом 
образе жизни, сыграв роль настоя-
щих вредных микробиков и очень 
полезных витаминов! Всё под силу 
юным талантам на сцене «Вдохнове-
ния»! Таланта не занимать! Радости 
совместного интересного творчес-
тва хватает каждому, кто увлечён 
этим творческим полётом!

В роскошном модном платье за 
победой на сцену вышла юная 
певица Валерия Пасечник. Она пела, 
танцуя, о том, как стать певицей. 
Звучали сегодня и песни народные, 

и задорные муха с комаром сплясали 
в песенке Ани Шмелёвой. И ладошки 
с нотками пробежали в песенке Вики 
Орловой! Девчонки пели о своих 
мечтах и взлётах, и, может быть, им 
предстоит скоро блеснуть талантом 
на других больших сценах! Сцена 
«Вдохновения» всегда открыта для 
настоящих талантов и дарований! 
Нужно только суметь победить свои 
маленькие страхи – выйти на сцену и 
подарить свой талант хорошему 
зрителю! 

Главной заботой организаторов 
ко н к у р с а  я в л я е т с я  от к р ы т и е   
счастливых творческих возможнос-
тей для тех, кто талантлив, открытие 
новых и новых талантов, рождение 
мечты и надежды для тех, кто верит в 
себя. И  на сцене конкурса -  снова  
юный талант! София Торопцова поёт 
для тех, кто молод душой и служит 
Родине. Парадная форма к лицу 
конкурсантке и придаёт торжествен-
ности её песне – София поёт о 
настоящих танкистах! Продолжая 
праздник, Юлия Осокина  исполняет 
песню о близких людях, и зрители 
тепло её приветствуют. Две девчон-
ки, две половинки – сестрёнки Дарья 
и Елизавета Мазун поют о своей 
дружбе, радуя зрителей своим 
пением. О детстве, о радости пели 
сегодня  талантливые конкурсанты, 
рассказывая гостям конкурса о своих 
тайнах и ярком будущем. 

Завершением праздника настоя-
щих талантов стали конкурсные 
номера, посвящённые грядущему 
празднику – Дню Победы. Салютовал 
Победе в прекрасном хоре «Побед-
ной весны» 3 класс МКОУ СОШ №1. В  
журавлей солдатской памяти 
превратились на сцене конкурса 
ученики 2 класса. И невозможно не 
проникнуться уважением к памяти 
каждого солдата войны, уважением к 
талантам ребят, выступающих на 

В мире вдохновения

?   Т.Д. Шрамкова

513

Организация деятельности историко-краеведческого

му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций

901 0801 08 1 06 17100         60 000,00                      -               -     

514
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 06 17100 200         60 000,00                      -               -     

515
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240         60 000,00                      -               -     

516 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244         60 000,00             -     

517

Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного 

обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"

901 0801 08 1 07 00000         45 000,00                      -               -     

518

Организация библиотечного обслу живания

населения, формирование и х ранение библиотечных

фондов му ниципальных  библиотек

901 0801 08 1 07 17110         45 000,00                      -               -     

519
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 07 17110 200         45 000,00                      -               -     

520
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240         45 000,00                      -               -     

521 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244         45 000,00             -     

522

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий

по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонару шений на

территории городского окру га Пелым"

901 0801 08 1 09 00000         10 000,00                      -               -     

523

Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонару шений на территории городского окру га

Пелым

901 0801 08 1 09 17120         10 000,00                      -               -     

524
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 09 17120 200         10 000,00                      -               -     

525
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240         10 000,00                      -               -     

526 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244         10 000,00             -     

527

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий

в сфере ку льту ры, направленных  на патриотическое 

воспитание граждан городского окру га Пелым"

901 0801 08 1 10 00000         30 000,00                      -               -     

528

Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных на патриотическое воспитание

граждан городского окру га Пелым

901 0801 08 1 10 17150         30 000,00                      -               -     

529
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 10 17150 200         30 000,00                      -               -     

530
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240         30 000,00                      -               -     

531 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244         30 000,00             -     

532

Основное мероприятие 11 "Проведение ремонтных

работ в зданиях и помещениях , в которых

размещаются му ниципальные у чреждения

ку льту ры, приведение в соответствие с

требованиями норм пожарной безопасности и

санитарного законодательства и (или) оснащение

таких у чреждений специальным обору дованием,

му зыкальным обору дованием, инвентарем и

му зыкальными инстру ментами, проведение работ по

формированию и акту ализации проектно-сметной

доку ментации, проектно-изыскательским работам"

901 0801 08 1 11 00000     5 767 829,00                      -               -     
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сцене «Вдохновения» с такой торжественностью… Вступая в диалог с 
историей, вышли на сцену конкурса «Вдохновение» ученики 11 класса, 
представившие картины последних ожесточённых боёв Великой 
Отечественной  в театральной миниатюре «Они сражались за Родину». 
Не удержались от слёз зрители, вспоминая своих солдат, провожая юных 
артистов со сцены… 

В завершение программы конкурса трогательная инструментальная 
миниатюра  в исполнении Саввы Бугрова подарила новый заряд бодрос-
ти зрителям. Таланты и настоящее вдохновение сегодня снова встрети-
лись на сцене Дома творчества! Краски творчества украсили день 
новыми открытиями! Поединок талантов окончен! Победителем сегодня 
стал каждый, кто вышел на сцену, чтобы согреть зрителей своим талан-
том, своей улыбкой и мечтой. Впереди -  радость новых творческих 
открытий! 

«Пусть всегда будет солнце!» Что я знаю о
 Карле Марксе?

Я живу в Пелыме. У нас в 
поселке есть улица Карла Маркса. 
Что я знаю о нём? Кто это – Карл 
Маркс? 

5  м а я  К а р л у  М а р к с у  
исполняется 200 лет! Он родился 
весной 1818 года в немецком 
городе Трире. В семнадцать лет юноша поступил на 
юридический факультет, в Боннский университет.  В 
двадцать лет работал журналистом в «Рейнской 
газете». Карл стал редактором этой газеты, но её 
закрыли через несколько лет.

Карл Маркс был многодетным отцом, у него было 
шестеро детей! Семья Маркс была счастливой семьёй, 
со своей женой Женни Карл прожил всю жизнь. Карл 
Маркс, имея большую семью, всегда работал, и, не 
найдя в одно время работу в Германии, он уехал в 
Париж. Он написал много философских рукописей, 
над которыми работал целый год, а потом вернулся на 
Родину. В  Кёльне снова открыли газету, в которой он 
работал раньше.  

Маркс известен в мире как философ и политик, и за 
свои взгляды он даже был выслан из Германии. Он был 
серьёзный журналист. Когда он приехал в Лондон, 
снова начал большую журналистскую работу, стал 
членом союза коммунистов. Карл Маркс всегда 
выступал за права рабочих. Он дружил с Энгельсом, 
который поддерживал его мысли о труде и свободе. 
Жизнь Карла Маркса интересна. Его любовь к  семье 
была огромна: он очень любил жену и детей.  Когда 
умерли его Женни и старшая дочка, Карл Маркс совсем 
потерял желание жить, не стал даже писать свои книги. 
Он умер в Лондоне в 1883 году… Карл Маркс известен 
как автор больших книг об истории, его имя связано с 
русской историей. И у на в Пелыме есть улица имени 
Карла Маркса…

Ангелина Мохова, 

«Книжная лавка», Дом культуры п. Пелым

День солнца – всемирный день тепла и света! 3 мая 
весь мир славит Солнце как звезду, которая дарит 
жизнь планете Земля. Самая близкая к Земле звезда 

– Солнце – действительно имеет свой праздник, который 
планета отмечает в середине весны, в мае. Не зря славит 
землянин свет Солнца! С древности обожествлялось солнце 
как самая добрая, светлая и могучая сила добра. Без тепла и 
света солнечного не видать нам жизни на планете. Именно 
эта добрая звезда – Солнце – даёт всем земным существам 
надежду на жизнь, греет своими животворящими лучами всё 
живое, даруя не только свет и тепло. Солнце – это 
неиссякаемый источник энергии и настоящего вдохновения! 
В День Солнца весь мир желал бы объединиться в своей 
вселенской любви к свету, теплу, самой жизни! Сегодня 
можно везде и всюду говорить о солнце, заявлять о своём 
горячем желании изучать его как источник света, тепла и 
настоящей энергии! Беседы, интересные лекции, кино и 
целые научные экспедиции можно начать именно 3 мая! 
Этот день согрет праздничным светом любви и надежды, 
интереса к жизни, именно этот день может быть  днём 
рождения чьей-то доброй яркой мечты или счастливым 
началом ещё одной удачной творческой судьбы! Солнце 
щедро одаривает нас, землян, своим солнечным светом. Мы в 
такой солнечный день не только расскажем друг другу почти 
всё, что знаем об этой замечательной звезде… Мы вспомним 
сегодня весёлые детские мультфильмы, залитые светом 
доброго солнца, мы обязательно вечерком посмотрим 
легендарный солнечный фильм, рождённый самой русской 
историей, - «Белое солнце пустыни». Мы можем прочитать, 
заглянув  в библиотеку, заветные страницы интереснейших 
книг, героем которых вольно или невольно стало само 
великое солнце: вспомним годы войны и мечты о солнце 
слепой девочки из повести Нодара Думбадзе «Я вижу 
солнце!» Следуя за своей большой мечтой, однажды девушка 
всё-таки своё солнце обрела, поверив солнечному свету!  А в 
повести «Ранний рассвет» Льва Кассиля мальчишка, 
согретый светом солнца,  становится настоящим 
художником…

А как же сегодня, в День Солнца, обойтись без известной 
каждому ребёнку песни:

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда буду я!

Нарисуйте сегодня солнце! Протяните ему свои ладошки! 
Пусть день всегда для каждого из вас будет светлым и тёплым 
– просто солнечным!

Т.Д. Шрамкова

486

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0801 01 5 37 17010 119        408 000,00           69 073,47        16,93   

487 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 01 5 37 17010 800           2 000,00                      -               -     

488 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 850           2 000,00                      -               -     

489 Уплата иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 853           2 000,00             -     

490
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000   19 515 000,00       2 170 254,98        11,12   

491

Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства,

развитие образования в сфере ку льту ры и

иску сства"

901 0801 08 1 00 00000     7 265 329,00         336 209,37          4,63   

492

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры"

901 0801 08 1 02 00000        459 500,00         275 000,00        59,85   

493

Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных у чреждений

ку льту ры

901 0801 08 1 02 17030        459 500,00         275 000,00        59,85   

494
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 02 17030 200        459 500,00         275 000,00        59,85   

495
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 02 17030 240        459 500,00         275 000,00        59,85   

496 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 02 17030 244        459 500,00         275 000,00        59,85   

497
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
901 0801 08 1 03 00000        250 000,00                      -               -     

498 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040        250 000,00                      -               -     

499
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 200        250 000,00                      -               -     

500
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 240        250 000,00                      -               -     

501 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244        250 000,00             -     

502

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий

по обеспечению досту пности приоритетных  объектов 

и у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих маломобильных гру пп

населения"

901 0801 08 1 04 00000         15 000,00                      -               -     

503

Реализация мероприятий по обеспечению

досту пности приоритетных объектов и у слу г в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и дру гих  маломобильных  гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050         15 000,00                      -               -     

504
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 200         15 000,00                      -               -     

505
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 240         15 000,00                      -               -     

506 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244         15 000,00             -     

507
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000        500 000,00           61 209,37        12,24   

508
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
901 0801 08 1 05 17060        500 000,00           61 209,37        12,24   

509
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 05 17060 200        500 000,00           61 209,37        12,24   

510
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240        500 000,00           61 209,37        12,24   

511 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244        500 000,00           61 209,37        12,24   

512

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности

историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных предметов и

му зейных  коллекций"

901 0801 08 1 06 00000         60 000,00                      -               -     
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Весна. Начало.
Весна. Пора влюблённости, мечтаний
И доброго душевного тепла.
Весенних чувств очарованье –
Кругом весна, весна, весна!
Поют синицы у раскрытого окна,
Спасая   город от  зимнего сна…
Кругом весна, весна, весна – 
Пора влюблённости, мечтаний.

Юлия Осокина, Дарья Курилова, 
Дарья Чулкова, Кристина Белоусова

Весенние хокку в русском стиле…
Одинокий март         

Безысходность, грусть и скука…
Серый домик, два двора.
Закроюсь в комнате – одна!
И дождь пройдёт чуть ближе к часу…

Ирина Михальчук, 
Светлана Старкова, Варвара Изюрова

Весною вот что происходит…
Встречая весну, пора действительно нам 

улыбнуться, оживиться, чтобы не спугнуть хмурыми 
лицами зелёное  босоногое лето… Вспомним всё, о чём 
мечтали когда-то и искренне радовались, о чём подолгу 
спорили и размышляли с друзьями, ожидая перемен в 
жизни или в череде разноцветных времён года. А весна – 
раздолье для настоящих праздников  - 8 марта, 1 
апреля, 1 мая, 9 мая … Весна сумела в своём календаре 
смешать все краски земного бытия: у неё в запасе 

раскаты искреннего, доброго смеха,  настоящая 
весенняя радость и горькая печаль…   Палитра весны 
богата праздниками, отмеченными уважением к 
доблестному труду во имя мира, датами, увенчанными  
всенародной памятью об  истинном мужестве героев 
Отечества. Стихотворные опыты, весёлые истории и  
серьёзные мысли о главном дарят сегодня всем-всем-
всем -  самым родным и близким людям -   наши мудрые 
дети

Мой трамвай
Когда  мне было 

четыре года, мы с 
м а м о й  п о е х а л и  в  
Н и ж н и й  Т а г и л .  Я  
впервые оказалась в 
большом городе! Всё 
было красиво и цвело!  
Е щ ё    м н е  о ч е н ь  
понравилось кататься 
на трамваях!   Мы 
заходили в трамвай, я 

садилась на свободное место и любовалась городом.

Но однажды мы зашли в трамвай… А там все места 
были заняты!!! И я спросила громко-громко, на весь 
трамвай:

- Ну!!! И куда я сяду!!!

Все в трамвае  как-то сразу улыбнулись… А одна 
хорошая женщина даже уступила мне место…

Вот такая со мной однажды была история! 

Олеся Жукова

Как приобрести коллекционный автомобиль?
Однажды весной со мной и моим другом случилась не 

очень смешная история. Нас вдвоём отправила мама 
друга в магазин… За горшками цветочными! И пошли мы 
за горшками!

Счастливый апрель
Вот наступает долгожданный апрель - 
Прилетят домой мои журавли…
И позовут меня их маленькие журавлята
На просторы родимой земли!

Павел Балтин, 
Анастасия Галямова , Дарья Иванова

Памятный май
Огня, вражды земля полным-полна,
Как будто в тёмный сон погружена она.
И бьётся сердце всё больней – 
Враги уж точно у дверей!
Все говорят: « Не быть войне!»
Ах! Ну, дай Бог! Но жалко мне,
Когда беспечно говорят
Об этих тягостных годах…

Павел Балтин, 
Анастасия Галямова, Екатерина Голубина

Хотите-верьте…
Мой друг на витрине в магазине увидел не горшки, 

конечно, а самые настоя-
щ и е  к о л л е к ц и о н н ы е  
машины! И не хватало-то 
ему на машину совсем 
чуть-чуть! Он взял деньги 
– совсем чуть-чуть – из тех, 
что мама на горшки дала… 

Но он её всё-таки купил - машину, коллекционную! 

А попало нам дома у друга по-крупному – и за горшки 
цветочные, и за машину коллекционную. Даже сосед 
прибегал на помощь!  Но я сумел всё же уберечь друга от 
дальнейших последствий: уговорил его сдать новую  
машину обратно в магазин и купить те  горшки.

А уговорил я друга не за просто так, естественно, а за 
десять его желаний! И ходил я потом  «в домохозяйках» у 
друга, пока  желания все, что он пожелал, не выполнил… 
Настоящие друзья всегда дороже, чем любой коллекцион-
ный автомобиль!

Валерий Старков

Брат за брата, или Просто идеальное утро
Было такое ясное и тихое утро. Лучи яркого весеннего 

солнца пробивались сквозь оконные занавески. Весело 

щебетали скворцы, а с крыш летели капли тающего снега. 

«Идеальное утро!- подумал я. Тут я вспомнил вдруг, что 

461
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0709 01 5 37 10030 240     1 916 074,00                      -               -     

462 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 01 5 37 10030 244     1 916 074,00             -     

463 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000     1 551 990,00         191 375,21        12,33   

464

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов, гру пп х озяйственного

обслу живания, у чебных фильмотек, межшкольных

у чебно-производственных комбинатов,

логопедических  пу нктов

901 0709 70 0 00 16080     1 551 990,00         191 375,21        12,33   

465

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0709 70 0 00 16080 100     1 385 200,00         170 463,95        12,31   

466
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0709 70 0 00 16080 110     1 385 200,00         170 463,95        12,31   

467 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111     1 012 000,00         129 171,09        12,76   

468
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0709 70 0 00 16080 112         69 200,00           10 361,50        14,97   

469

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0709 70 0 00 16080 119        304 000,00           30 931,36        10,17   

470
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 200        163 790,00           20 476,26        12,50   

471
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 240        163 790,00           20 476,26        12,50   

472 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244        163 790,00           20 476,26        12,50   

473 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800           3 000,00               435,00        14,50   

474 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850           3 000,00               435,00        14,50   

475
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0709 70 0 00 16080 851           1 000,00               235,00        23,50   

476 Уплата иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 853           2 000,00               200,00        10,00   

477 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   21 281 000,00       2 523 602,58        11,86   

478 Кул ьтура 901 0801   21 281 000,00       2 523 602,58        11,86   

479

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0801 01 0 00 00000     1 766 000,00         353 347,60        20,01   

480

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0801 01 5 00 00000     1 766 000,00         353 347,60        20,01   

481

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

901 0801 01 5 37 00000     1 766 000,00         353 347,60        20,01   

482

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

901 0801 01 5 37 17010     1 766 000,00         353 347,60        20,01   

483

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0801 01 5 37 17010 100     1 764 000,00         353 347,60        20,03   

484
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 110     1 764 000,00         353 347,60        20,03   

485 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111     1 356 000,00         284 274,13        20,96   
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«Я бы простила ему его гордость, не задень он мою» 
«Гордость и предубеждение» Джейн Остен.

Пр о и з в ед е н и я  Д же й н  
Остен уже давно занима-
ют заслуженное место в 

мировой классической литературе. 
Роман «Гордость и предубеждение», 
опубликованный в 1813 году, 
является одной из самых известных 
работ писательницы и входит в 
список книг, обязательных для 
изучения во всех учебных заведени-
ях Англии и США. И, несмотря на то, 
что в нашу школьную программу 
этот роман Джейн Остен не входит, 
прочесть его непременно стоит. 
Ведь предубеждениям, а порой и 
откровенно глупым предрассудкам 
по-прежнему находится место в 
обществе. Кроме того, произведение, насыщенное тонким 
английским юмором, буквально окунает читателя в эпоху, где 
аристократы, ведя беседы на изысканном языке, превращали 
их в словесные дуэли. Подтверждением этого служат знаме-
нитые цитаты из книги «Гордость и предубеждение», во 
многом передающие ее смысл: «Человек может быть гордым, 
не будучи тщеславным. Гордость, скорее, связана с нашим 
собственным о себе мнением, тщеславие же – с мнением 
других людей, которое нам бы хотелось, чтобы они составили 
о нас», или: «И горы, и люди способны разрушаться, правда, 
люди - по причине своего высокомерия и глупости». 

Казалось бы, что в ней может вызвать интерес у современ-
ных читателей? Тем не менее «Гордость и предубеждение» – 
роман, который пережил бесчисленное количество переизда-
ний. По его мотивам снято несколько фильмов и сериалов. 
Безусловно, ни один фильм и тем более пересказ не заменит 
чтения романа «Гордость и предубеждение». 

О чем можно сказать, излагая краткое содержание? 

Роман "Гордость и предубеждение" Джейн Остен, как 
следует из названия, о гордости и предубеждении, мешавшим 
счастью людей. Настоящая любовь главных героев преодоле-
вает и разное положение в обществе, и негативное отношение 
родственников и друзей, и разные финансовые возможности, 
и множество разных условностей. Помимо главных героев, 
меня заинтересовал характер мистера Беннета, умного 
человека, все правильно понимающего и толкующего. Его 
неверный выбор жены и образ жизни привели к тому, что его 
потенциал растрачен впустую: он не нажил богатства, не 
сделал карьеры, он не любит жену и отлично понимает, что его 
младшие три дочери глупы и невежественны. 

В романе также достаточно подробно описываются 
общественные устои того времени.

В завершение хочется пожелать приятного чтения всем, 
кто еще не знаком с произведением Джейн Остен «Гордость и 
предубеждение». Книга, отзывы о которой неизменно 
противоречивы с 1813 года, по-прежнему ждет своего 
читателя.

Данную книгу вы можете найти на полке библиотеки 
п.Пелым. Приходите к нам в библиотеку. Мы ждем Вас!

Е.А. Черненко

Шедевр

 английской литературы

сегодня всё-таки 
понедельник, и 
п о н я л ,  ч т о  
о п а з д ы в а ю  в  
школу… Я пулей 
в ы л е т е л  и з  
тёплой постели, 
кое-как накинул 
одежду и …прямо 
полетел в школу! 
Летел я птицей! 
Н о  в  ш к о л у  
опоздал…

После трудного рабочего дня лететь обратно 
домой как-то не хотелось. Моя «двойка» наверняка  
не порадует родителей.  Но делать нечего! Показать 
дневник, конечно, пришлось. В паре с бодрящим 
подзатыльником мы отправились во двор. И там я 
увидел вдруг маленького такого мальчика…лет на 
пять точно меня младше. И так мне захотелось что-
то такое натворить! Я решил подарить мой подза-
тыльник этому мальчишке, разделить поровну, так 
сказать! И я поначалу, в отличие от мальчика, был 
даже рад своему подвигу…

Нового поворота событий я, конечно, не ожидал. 
Откуда ни возьмись вышел как-то вдруг собрат 
пострадавшего… Ей- богу, метра два ростом! И тут я 
понял: мне крышка!  Дал срочно дёру! Но двухмет-
ровый братишка разом догнал меня… А бежал-то  я 
гораздо быстрее, чем поутру в школу!

Получил я, в общем, хорошо и навсегда забыл и 
мыслить о детских шалостях! С тех пор я стал оч-
чень прилежным мальчишкой! Всё исправил и 
извинился за всё! А тот мальчик с моим подзатыль-
ником теперь стал моим закадычным другом.

Павел Бояршинов

«Вот какой рассеянный!»
О д н а ж д ы  я  б ы л  

отправлен в магазин. 
М а м а  от п р а в и л а , з а  
продуктами… 

Пришёл я в магазин, 
положил рюкзак в ящик, в 
которых в магазинах 
сумки оставляют. Закрыл 
ящик и пошёл покупать 
п р о д у к т ы .  В ы ш е л  с  
пакетом…

На улице шумно, да я 
ещё телефончик свой 
достал – домой иду! 
Пришёл я  – мама с  
вопросом:

-А где хлеб-то с майонезом? И приправы?

Рюкзак-то в магазине остался! По-обежал я в 
магазин! Хотел ящик открыть! А ключик-то дома 
оставил! Побежал обратно! Взял ключ… Опять в 
магазин! Открыл тот ящик с моим рюкзаком. Домой 
вернулся с рюкзаком! 

Ужинали мы всей семьёй, как обычно, и очень 
весело!  Мы смеялись надо мной, над рюкзаком и 
майонезом! Вот такой я бываю рассеянный!

Кирилл Сосов

Т.Д. Шрамкова, руководитель проекта «Буквица»

437 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000         23 000,00             5 200,00        22,61   

438
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
901 0707 04 6 01 00000         23 000,00             5 200,00        22,61   

439 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060         23 000,00             5 200,00        22,61   

440
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 200         23 000,00             5 200,00        22,61   

441
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 240         23 000,00             5 200,00        22,61   

442 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244         23 000,00             5 200,00        22,61   

443

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0707 07 0 00 00000         16 000,00                      -               -     

444

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения

заболевания, вызываемого виру сом

имму нодефицита человека в городском окру ге

Пелым"

901 0707 07 2 00 00000         16 000,00                      -               -     

445

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий

по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым"

901 0707 07 2 04 00000         16 000,00                      -               -     

446

Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га

Пелым

901 0707 07 2 04 16070         16 000,00                      -               -     

447
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 200         16 000,00                      -               -     

448
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 240         16 000,00                      -               -     

449 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244         16 000,00             -     

450 Другие вопросы  в обл асти образования 901 0709     6 204 064,00         659 650,83        10,63   

451

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0709 01 0 00 00000     4 652 074,00         468 275,62        10,07   

452

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0709 01 5 00 00000     4 652 074,00         468 275,62        10,07   

453

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания"

901 0709 01 5 37 00000     4 652 074,00         468 275,62        10,07   

454

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

901 0709 01 5 37 10030     4 652 074,00         468 275,62        10,07   

455

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0709 01 5 37 10030 100     2 736 000,00         468 275,62        17,12   

456
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 110     2 736 000,00         468 275,62        17,12   

457 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111     2 081 000,00         367 787,61        17,67   

458
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0709 01 5 37 10030 112         27 000,00               296,00          1,10   

459

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0709 01 5 37 10030 119        628 000,00         100 192,01        15,95   

460
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 01 5 37 10030 200     1 916 074,00                      -               -     
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Ка ж д ы й  г од  н а ш а  се м ья  
принимает участие в торжес-
твенном шествии «Бессмер-

тного полка», -рассказывает ученица 
МКОУ СОШ №1 Юлия Попова. -  Мы идём 
с нашими  отважными дедами в этом 
полку… Александр Тихонович Смирнов 
родился 1 мая 1923 года. Когда началась 
война, стал солдатом своего Отечества и 
с 1942 года прошёл до конца войны 
вместе с другими воинами. Для гвардии 
старшего сержанта Смирнова война эта 
закончилась в 1945-ом. Среди наград – 
медаль «За отвагу». И память семьи хранит  имя и подвиг 
деда нашего в драгоценных старинных фотокарточках. 

В нашей семье солдат из  той войны не один, ведь 
все  семьи России сейчас не зря стоят в едином Бессмер-
тном полку, и память у нас общая – на всех в огромной 
стране. Анатолий Андреевич Гусев родился зимой 1915-
го. Родился в селе с красивым русским названием – Речное 
– оно  в Курганской области. С первых дней войны был 
призван на службу, с 17 июня 1941 года три боевых 

«Вечно живые»
«Пелымский вестник» продолжает листать страни-
цы нашей общей памяти о Великой Отечественной и 
её солдатах. Жители Пелыма с гордостью рассказы-
вают о том, что знают о подвигах своих солдат, 
солдат, фотографии которых хранят с любовью в 
семейных альбомах, передавая странички семейной 
памяти из поколения в поколение… Год от года 
пополняются ряды Бессмертного полка в стране и в 
родном Пелыме. Сотни памятных, дорогих сердцу 

фотографий и имён бережно несут дети солдат 
Великой Отечественной, их внуки и правнуки. И 
память согревает  каждого, кто живёт  в  семье 
солдата, - теплотой и искренней благодарностью -  
за ратный подвиг, за беззаветную преданность 
родной земле, за мирное небо, отвоёванное в жесто-
ких боях с фашистами в далёких сороковых годах 
двадцатого столетия… Вспомним о тех, кто 9 мая 
2018 года станет частью Бессмертного полка в 
Пелыме.

Продолжая великую летопись бессмертного 
солдатского подвига, в 2018 году на Параде 
Победы пройдут солдаты семьи Мингалёвых. 

Красноармеец Мингалёв Александр Дмитриевич 
родился в далёком 1899-м, а в горячем 1942 году, 
заснеженной зимой, как и тысячи советских солдат, 
встал в ряды 711-го стрелкового полка 215-й стрелко-
вой дивизии Калининского фронта. Служил  миномётчи-
ком. Жестокой осенью сорок второго в боях подо 
Ржевом был тяжело ранен в голову. Последствиями 
ранения стали постоянные головные боли…  Тяжёлая 
контузия – и  госпиталь, в конце зимы 1943-го  
Александр Мингалёв работал для фронта на мельнице. 
Домой вместе с ранениями привёз и другую память о 
войне – Орден Красной звезды и медаль «За отвагу»!

… Политрук комвзвода Сергей Александрович 
Мингалёв, призванный Родиной на защиту от фаши-
стских захватчиков, служил Родине верой и правдой. Его 
славное имя бережно несут родственники в Бессмер-
тном полку нынешнего 2018 года. Политрука Мингалёва 
война до сих пор не вернула в семью. Память о нём 

О своих родственниках, прошедших войну 1941-1945 г.г., рассказывают те, кто помнит и любит, храня вековые 
традиции  России, сберегая саму историю великой страны в именах близких, воевавших, искалеченных войной, 
пропавших без вести на той войне и безвременно погибших как настоящие герои -  во имя Отечества, во имя будущего 
для своих потомков. Как же сердце не исполнится глубоким уважением и вечной памятью о подвиге каждого, кто 
сейчас, 9 мая 2018-го,  вместе с нынешним поколением пройдёт в Бессмертном полку, плечо к плечу с родственниками, 
рука об руку с потомками. Вечно живыми называют героев, отдавших жизнь за мирное будущее… Вечно живыми 
остаются они, солдаты  счастливого 1945-го,  шагая в победном памятном полку мирного 2018-го.

тревожных года служил в 42-й 
гвардейской танковой бригаде – 
механиком-водителем танка. Дед 
трижды горел в танке, и в 1944 году 
был награждён Орденом Отечествен-
ной войны 2 степени. А в 1943-м он 
получил за свою солдатскую доблесть 
и легендарную медаль «За отвагу». 
Медалей много у нашего дедушки… 
Только о войне он вспоминать не 
любил… Война его закончилась уже 
осенью 1945 года, когда весенние 
победные залпы  несколько месяцев 

назад отгремели по всей стране и в Берлине! Гвардии 
старший сержант Анатолий Андреевич Гусев окончил 
войну в Кенигсберге. А мирную свою жизнь – после войны 
– прожил в посёлке Лебяжье, в Курганской области. 
Солдат Гусев вырастил семерых детей и прожил до 
глубокой старости, стараясь не говорить о войне…»  
Медали солдата расскажут внукам и правнукам о подви-
гах дедушки, с которым идут они теперь в Бессмертном 
полку – в День Победы.

живёт, и есть ещё надежда, что он, молодой лейтенант Сергей Минга-
лёв, пропавший без вести где-то в жестоких недрах той страшной 
войны,  ещё вернётся домой, найденный в архивных  списках  
настоящих героев…

... Еще один солдат из семьи Мингалевых, старшина Илья 
Александрович, вернулся с войны в 1949 году. 

«

Сергей Александрович Илья АлександровичАлександр Дмитриевич

404 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111     3 353 000,00         518 145,81        15,45   

405
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0703 04 3 01 16030 112         26 000,00             1 910,00          7,35   

406

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0703 04 3 01 16030 119     1 011 000,00         107 237,39        10,61   

407
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 01 16030 200        521 100,00         145 353,61        27,89   

408
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 01 16030 240        521 100,00         145 353,61        27,89   

409 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244        521 100,00         145 353,61        27,89   

410 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800         11 000,00               619,00          5,63   

411 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850         11 000,00               619,00          5,63   

412
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0703 04 3 01 16030 851           9 000,00               619,00          6,88   

413 Уплата иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 853           2 000,00             -     

414
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
901 0703 04 3 02 00000        131 840,00           24 000,00        18,20   

415
Поддержка таланливых детей и педагогов на

территории городского окру га Пелым
901 0703 04 3 02 16040        131 840,00           24 000,00        18,20   

416
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 02 16040 200        131 840,00           24 000,00        18,20   

417
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 02 16040 240        131 840,00           24 000,00        18,20   

418 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244        131 840,00           24 000,00        18,20   

419 Мол одежная пол итика 901 0707     1 370 100,00             5 200,00          0,38   

420

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0707 04 0 00 00000     1 354 100,00             5 200,00          0,38   

421
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и

оздоровление детей в городском окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000     1 331 100,00                      -               -     

422
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000     1 331 100,00                      -               -     

423
Организация отдых а детей в канику лярное время за

счет средств местного бюджета
901 0707 04 4 01 16050        250 000,00                      -               -     

424
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 200         90 000,00                      -               -     

425
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 240         90 000,00                      -               -     

426 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244         90 000,00             -     

427
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 0707 04 4 01 16050 300        160 000,00                      -               -     

428
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320        160 000,00                      -               -     

429
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323        160 000,00             -     

430 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600     1 081 100,00                      -               -     

431
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 200        280 000,00                      -               -     

432
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 240        280 000,00                      -               -     

433 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244        280 000,00             -     

434
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
901 0707 04 4 01 45600 300        801 100,00                      -               -     

435
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320        801 100,00                      -               -     

436
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323        801 100,00             -     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О присуждении ежегодной премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта

от 20.04.2018г. № 8
п. Пелым

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях  признания успехов и социальной самореализации одаренных детей, поднятия престижа ребенка 
занимающегося в творческих коллективах, кружках, спортивных секциях, обучающегося по программам дополнительного образования, занимающегося научно-
исследовательской деятельностью, участвующего в  олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней, руководствуясь ст. 28 Устава городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в  сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта 

(прилагается);
2) Положение о Коллегиальном совете при главе городского округа Пелым по присуждению ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в 

сферах образования,  культуры и искусства, физкультуры и спорта (прилагается);
3) состав Коллегиального совета при главе городского округа Пелым (прилагается);
4) смету расходов на вручение премий главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры, искусства, физкультуры и спорта 

(прилагается)
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) при формировании бюджета городского округа Пелым на следующий финансовый год 

предусматривать расходы на присуждение ежегодной премии главы городского округа Пелым в бюджет муниципального образовательного учреждения «Информационно-
методический центр».

3. Ответственность за организацию, проведение и торжественную церемонию присуждения ежегодной прими главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в 
сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в рамках празднования Международного Дня защиты детей возложить на муниципальное казенное 
учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Н.П. Кушнир)

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Утверждено:
постановлением главы

городского округа Пелым 

от 20.04.2018 № 8 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ
 главы городского округа Пелым

в сферах образования,  культуры и искусства, физкультуры и спорта
«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК»

1. Настоящим Положением устанавливается порядок присуждения ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования,  
культуры и искусства, физкультуры и спорта (далее – Премия).

2. Учредителем Премии является глава городского округа Пелым.
3. Соискателем Премий может стать ребенок в возрасте от 7 до 17 лет, 
творческий коллектив, активно участвующие в социально-значимой деятельности городского округа Пелым.
4. Премия призвана оценить успехи и социальную самореализацию одаренных детей, поднять престиж ребенка занимающегося в творческих коллективах, кружках, 

спортивных секциях, обучающегося по программам дополнительного образования, занимающегося научно-исследовательской деятельностью, участвующего в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней. 

5. Премии учреждается по номинациям:
Одаренный ребенок в области образования – за отличные успехи в изучении учебных предметов, за призовые места в муниципальных, областных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, за участие в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского 
округа Пелым, по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Каждая возрастная категория рассматривается индивидуально и по каждой категории 
присуждается одна премия в отчетный период.

Одаренный ребенок в области культуры и искусства – за участие в муниципальных, региональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, за участие в 
социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым. В данную номинацию учреждение заявляет только одну 
кандидатуру.

Одаренный ребенок в области физкультуры и спорта – за участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных, областных соревнованиях, 
чемпионатах, первенствах, конкурсах, за участие в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым. В 
данную номинацию учреждение заявляет только одну кандидатуру.

Талантливый коллектив – за участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных, областных соревнованиях, чемпионатах, первенствах, 
конкурсах, за участие коллектива в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым.

6. Вне конкурса Премия присуждается выпускникам 11 классов, окончившим школу с золотой медалью.
7.  Размер   премии устанавливается    ежегодно    учредителем. Премия присуждается на конкурсной основе по итогам работы за творческий период  с 01 июня 

прошлого года  по 15 мая текущего года.
8.   Выдвижение  кандидатур   на   соискание  премии  осуществляется учреждениями,
предприятиями, организациями, общественными объединениями городского округа Пелым, отделом образования, культуры, спорта и  по делам  молодежи 

администрации городского округа Пелым.
9.  Выдвижение кандидатур на соискании премий осуществляется в форме Представления (Приложение №1), в котором характеризуются успехи и достижения 

кандидата. К Представлению прилагаются фото-видеоматериалы, копии дипломов, грамот, сертификатов и иных документов, подтверждающих заслуги ребенка.
10. Премия присуждается в два этапа: 
на первом этапе рассматриваются представленные документы. Принимается решение о присуждении премии;
на втором этапе – праздничная общественная презентация ребенка и его достижений и  торжественное вручение премии:
образование – презентация достижений (не более 5 мин.);
культура, искусство – концертный номер по виду искусства (не более 5 мин.);
спорт – показательное выступление, либо презентация (не более 5 мин.)
11.  Решение   о    присуждении    премии    принимает    Коллегиальный совет, созданный при главе городского округа Пелым. Решение о присуждении премии 

принимается путем голосования   по каждой номинации. Кандидат, получивший наибольшее число голосов считается победившим в конкурсе на получение премии. При 

384

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0702 04 2 01 45310 100   26 552 000,00       4 626 567,69        17,42   

385
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 110   26 552 000,00       4 626 567,69        17,42   

386 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111   20 393 204,00       3 839 288,52        18,83   

387

 Взносы по обязательному  социальному  

страх ованию на выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты работникам казенных  

у чреждений

901 0702 04 2 01 45310 119     6 158 796,00         787 279,17        12,78   

388

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях  

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения,

игр, игру шек

901 0702 04 2 01 45320     1 007 000,00           20 000,00          1,99   

389
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 45320 200     1 007 000,00           20 000,00          1,99   

390
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 45320 240     1 007 000,00           20 000,00          1,99   

391 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244     1 007 000,00           20 000,00          1,99   

392

Основное мероприятие 2 "Осу ществление

мероприятий по организации питания в

му ниципальных общеобразовательных

организациях "
901 0702 04 2 02 00000     2 565 000,00                      -               -     

393

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 45400     2 565 000,00                      -               -     

394
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 200     2 565 000,00                      -               -     

395
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 240     2 565 000,00                      -               -     

396 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244     2 565 000,00             -     

397 Допол нител ьное образование детей 901 0703     5 053 940,00         797 265,81        15,78   

398

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0703 04 0 00 00000     5 053 940,00         797 265,81        17,35   

399
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000     5 053 940,00         797 265,81        17,35   

400

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дополнительного образования детей

в му ниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

901 0703 04 3 01 00000     4 922 100,00         773 265,81        17,28   

401
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030     4 922 100,00         773 265,81        15,71   

402

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0703 04 3 01 16030 100     4 390 000,00         627 293,20        14,29   

403
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 110     4 390 000,00         627 293,20        14,29   
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равенстве голосов решающий  голос  принадлежит  главе  городского  округа  Пелым. Ежегодно по образованию присуждается три премии в отчетный период, по 
культуре и искусству, спорту по одной премии в отчетный период, творческий коллектив – одна премия в отчетный период. Претенденты, не попавшие в число 

победителей на получение премии,  награждаются грамотами главы городского округа Пелым  как номинанты на премию «Одаренный ребенок».
12. Решение о присуждении   премии  и вручении грамот  утверждается   распоряжением главы городского округа Пелым.
13. Обладателям   премии   выплачивается  денежное вознаграждение и вручается сертификат. Размер премии в номинациях образование, культура, спорт составляет 

1500,0 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек), в номинации талантливый коллектив 2500,0 (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рублей.
14. Представления на соискание премии принимаются в муниципальном казенном учреждении «Информационно-методический центр» по адресу: Пелым, Строителей, 

д. 15 до 20 мая, ежегодно, специалистами МКУ ГОП «Информационно-методический центр».
15. Настоящее    Положение    вводится    в   действие    с   момента  его подписания и опубликования в информационной газете «Пелымский вестник».

Приложение №1 
        к положению о премии  

 
 

Городской округ Пелым 
Отдел образования,  культуры, спорта и по делам моло дежи  

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на соискание ежегодной премии главы городско го округа Пелым  
«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК » 

в сфере _____________________ 
 

1. ФИО ребенка  
2. Место учебы, форма обучения  
3. Пол   
4. Дата рождения  
5. Место рождения  
6. Дополнительное образование (направление), где 
получает дополнительное образование 

 

7. Успехи в обучении  
8. Имеющиеся награды, грамоты, благодарности 
(указать кем выданы, год) 

 

9. Номинация, на которую выдвигается  ребенок  
10. ФИО обоих родителей (полностью)  
11.ФИО педагога (руководителя, классного 
руководителя)-наставника ребенка (полностью) 

 

 
Развернутая характеристика  с указанием конкретных заслуг, достижений и успехов кандидата, представляемого к награде: 
 
Кандидатура рекомендована: (указать учреждение) 
 
Руководитель:                              подпись                     (Ф ИО руководителя)  
дата 

Утверждено: 

постановлением главы 
городского округа Пелым  
от 20.04.2018 № 8  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ  
при главе городского округа Пелым 

по вручению грамот главы городского округа Пелым и  

 присуждению ежегодной  премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребено к» 

 в  сферах образования,  культуры и искусства, физкультуры и спорта 

Коллегиальный совет при главе городского округа Пелым (далее – Коллегиальный совет) по вручению присуждению ежегодной премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребенок»  в сферах образования,  культуры, искусства, физкультуры и спорта создан в целях оценки успехов и социальной самореализации одаренных детей 
городского округа Пелым в соответствии с Положениями ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок».

Состав Коллегиального совета формируется из председателя Коллегиального совета - главы городского округа Пелым, заместителя председателя  - заместителя 
главы администрации по социальным вопросам, членов коллегиального совета – представителей отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, 
муниципального образовательного учреждения «Информационно-методический центр», общеобразовательных  учреждений, общественности.

Коллегиальный совет:
1) рассматривает предоставленный  индивидуальный  пакет документов соискателей ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
2) принимает решения о награждении присуждении ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
3) в случае возникновения спорной ситуации вправе запросить у заявителя дополнительную информацию;  
4) в случае необходимости вправе привлекать к своей работе независимых  лиц (экспертов).
Заседание Коллегиального совета проводится один раз в год и  считается правомочным при наличии не менее двух третьей членов совета.
Решение совета  принимается открытым голосованием. В случае равного количества голосов решающее слово принадлежит главе городского округа Пелым. Решение 

оформляется протоколом,  на основании которого готовится проект распоряжения администрации городского округа Пелым.

Утвержден:
постановлением главы

городского округа Пелым 

от 20.04.2018 № 8 

367

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

у словий для содержания детей в

общеобразовательных организациях , финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

901 0702 04 2 01 00000   44 951 476,00       7 730 911,33        17,20   

368

Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 16020   17 392 476,00       3 084 343,64        17,73   

369

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0702 04 2 01 16020 100     9 282 701,00       1 744 543,52        18,79   

370
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 110     9 282 701,00       1 744 543,52        18,79   

371 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111     7 053 454,00       1 366 224,80        19,37   

372
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0702 04 2 01 16020 112         99 100,00           45 526,80        45,94   

373

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0702 04 2 01 16020 119     2 130 147,00         332 791,92        15,62   

374
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 200     7 914 615,00       1 308 329,06        16,53   

375
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 240     7 914 615,00       1 308 329,06        16,53   

376 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244     7 914 615,00       1 308 329,06        16,53   

377 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020        195 160,00           31 471,06        16,13   

378 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850        195 160,00           31 471,06        16,13   

379
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0702 04 2 01 16020 851        173 160,00           28 949,00        16,72   

380 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852         17 000,00             2 522,06        14,84   

381 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853           5 000,00             -     

382

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях  

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300   27 559 000,00       4 646 567,69        16,86   

383

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях  

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в му ниципальных

общеобразовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да

работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310   26 552 000,00       4 626 567,69        17,42   
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СОСТАВ 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА  

при главе городского округа Пелым 
пр исуждению ежего дной премии главы городского о круга Пелым 

по вручению грамот главы городского округа Пелым и  
«Одаренный ребено к» 

 в сферах образования,  культуры, искусства, фи зкультуры и спорта 
 
Алиев Шахит Тукаевич глава городского округа Пелым, председатель   Коллегиального совета 

Пелевина   Алена  Анатольевна                заместитель главы администрации, заместитель  председателя Коллегиального 
совета 

Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам    молодежи, 
секретарь Коллегиального совета 

Кушнир Наталья Павловна директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» 

Шалина  Ксения Александровна методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» 

  
Шашмурина  Елена  Михайловна директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» 
Ветошкина Татьяна Николаевна учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 п. Пелым 
Ульянова Ирина Анатольевна Директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» 
По согласованию Представитель общественности 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

Пелым от 30.08.2010 № 285

от 20.04.2018г. № 136
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
Федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», Уставом городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное постановление администрации городского округа Пелым от 30.08.2010 № 285 следующие изменения:
1) пятый абзац подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 исключить;
2) в подпункте «а» пункта 3.1. главы 3 слова «сведений, предоставляемых гражданами» заменить словами «сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых гражданами»;
3) пункт 4.12.1. главы 4 исключить;
4) третий абзац подпункта 3.4 главы 3 исключить;
5) дополнить главу 4 пунктом 4.14.1. и 4.14.2. следующего содержания:
« 4.14.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в , ,  и  настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 4.8., 4.9., 4.10.- 4.12., 4.12.1., 4.13. настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

«4.14.2. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.5., 3.6, 3.7., 3.8. настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего 

Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 4.10.,4.12.1. и 4.13 настоящего 
Положения или иного решения.».

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

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

 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и обеспечением 
благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым от 25.11.2010 № 368

от 20.04.2018г. № 137
п. Пелым

351

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010     7 073 520,00       2 763 000,00        39,06   

352
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     7 073 520,00       2 763 000,00        39,06   

353 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     7 073 520,00       2 763 000,00        39,06   

354

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 16010 621     7 073 520,00       2 763 000,00        39,06   

355

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях

901 0701 04 1 01 45100   13 470 000,00       3 480 000,00        25,84   

356

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110   13 241 000,00       3 480 000,00        26,28   

357
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600   13 241 000,00       3 480 000,00        26,28   

358 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620   13 241 000,00       3 480 000,00        26,28   

359

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 45110 621   13 241 000,00       3 480 000,00        26,28   

360

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120        229 000,00                      -               -     

361
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600        229 000,00                      -               -     

362 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        229 000,00                      -               -     

363

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 45120 621        229 000,00             -     

364 Общее образование 901 0702   47 516 476,00       7 730 911,33        16,27   

365

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0702 04 0 00 00000   47 516 476,00       7 730 911,33        16,27   

366
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
901 0702 04 2 00 00000   47 516 476,00       7 730 911,33        16,27   
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В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Пелым, Постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 75 «Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и обеспечением благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 25.11.2010 № 368 «О комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и 
обеспечением благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым» с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Пелым от 
18.05.2016 № 166, следующие изменения: 

1) исключить из состава комиссии Сарычеву Ю.В., Статуева М.А., Барабаш Н.Г.;
2) включить в состав комиссии: 
Шрамкову Татьяну Николаевну, специалиста I категории по охране окружающей среды и труда отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым- секретарём комиссии;
Коновалова Юрия Викторовича, начальника ОеП №9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский»- членом комиссии;
Баландина Олега Юрьевича, директора МУП «Голана»- членом комиссии.
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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

от 20.04.2018г. № 138
п. Пелым

В целях патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, сохранения исторических и культурных традиций народов России,  подготовки и проведения в 
городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной войны, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и торжественные мероприятия ко Дню 

памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны:
в поселке Пелым:  
09 мая 2018 года с 11-00 час. до 19-00 час., 
22 июня 2018 года с 18-00 час.
в поселке Атымья:
08 мая 2018 с 14-00 час до 16-00 час.
22 июня 2018 года с 18-00 час.
2. Утвердить:
1)  организационного совета по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби 

– дню начала Великой Отечественной войны (прилагается);
2) план подготовки и проведения праздника 9 мая (прилагается);
3) план основных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны (прилагается);
4) программу проведения праздника 9 мая 2018 года (прилагается);
5) Положение о проведении конкурсе творчества «День Победы! Вечная память!», в рамках проведения мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 годов (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Пелым:
- принять участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны;
- принять меры по обеспечению комплексной  безопасности учреждений и предприятий в период праздничных мероприятий с проведением дополнительных 

инструктажей персонала и назначением ответственных лиц за безопасность учреждения в период праздников.
4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» В.Ю.Федорову  обеспечить охрану общественного 

правопорядка и безопасности дорожного движения во время проведения праздника, посвященного 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
5. Ответственность за организацию подготовки  и проведение праздника Дня Победы возложить на организационный совет (А.А.Пелевина).
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.04.2018 № 138

СОСТАВ
организационного совета по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны

321
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 200         49 600,00                      -               -     

322
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 240         49 600,00                      -               -     

323 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244         49 600,00             -     

324 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 700 00 15150 800         14 400,00                      -               -     

325 Исполнение су дебных  актов 901 0505 70 0 00 15150 830         14 400,00                      -               -     

326

Исполнение су дебных актов Российской Федерациии

мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда
901 0505 70 0 00 15150 831         14 400,00             -     

327
и мировых согл ашений по возмещению

причиненного вреда
901 0600        497 200,00         206 195,00        41,47   

328
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
901 0603        497 200,00         206 195,00        41,47   

329

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0603 03 0 00 00000        497 200,00         206 195,00        41,47   

330
Подпрограмма 5 "Экологическая программа

городского окру га Пелым"
901 0603 03 5 00 00000        497 200,00         206 195,00        41,47   

331
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"
901 0603 03 5 02 00000         30 000,00                      -               -     

332 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 901 0603 03 5 02 12060         30 000,00                      -               -     

333
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 02 12060 200         30 000,00                      -               -     

334
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 02 12060 240         30 000,00                      -               -     

335 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 02 12060 244         30 000,00             -     

336

Основное мероприятие 4 "Разработка

природоох ранной разрешительной доку ментации по

обращению с отх одами"

901 0603 03 5 04 00000        261 000,00                      -               -     

337
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
901 0603 03 5 04 12070        261 000,00                      -               -     

338
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 200        261 000,00                      -               -     

339
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 240        261 000,00                      -               -     

340 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244        261 000,00             -     

341
Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров

для ТБО"
901 0603 03 5 05 00000        206 200,00         206 195,00       100,00   

342 Приобретение контейнеров для ТБО 901 0603 03 5 05 12070        206 200,00         206 195,00       100,00   

343
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 05 12070 200        206 200,00         206 195,00       100,00   

344
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 05 12070 240        206 200,00         206 195,00       100,00   

345 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 05 12070 244        206 200,00         206 195,00       100,00   

346 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   80 688 100,00     15 436 027,97        19,13   

347 Дошкол ьное образование 901 0701   20 543 520,00       6 243 000,00        30,39   

348

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0701 04 0 00 00000   20 543 520,00       6 243 000,00        30,39   

349
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000   20 543 520,00       6 243 000,00        30,39   

350

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дошкольного образования, создание

у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000   20 543 520,00       6 243 000,00        30,39   
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.04.2018 № 138

План  

подго товки и проведения меро при яти й, посвященных Дню Победы 
 

№ п/п Наименование рабо т Срок исполнения Ответственные  При м. 

1.  Разработка программы праздника до 15.04.18 
Пелевина А.А. 
Бородин О.И. 

 

2.  Сверка и составление списков ветеранов до 09.04.18 
Садртдинова Н.Г. 

 
 

3.  Составление сводной сметы расходов на проведения праздника до 23.04.18 Пелевина А.А..  

4.  Установка баннеров  до 27.04.18 Мохова В.П 
 

5.  
Формирование списка участников конкурса-  фестиваля творчества 
«День победы! Вечная память!» (праздничный концерт) 

до 07.05.18 Ульянова И.А 
 

6.  
Заключение договоренностей по организации праздничного 
приема ветеранов (чайная пауза) 

до 25.04.18 Якимова Н.В. 
 

7.  Организация торжественного  приема ветеранов в ДК п. Пелым до 27.04.18 
Ульянова И.А. 
Якимова Н.В. 

Гасанов Ш.Д. оглы 

 

8.  Озвучивание мероприятия на площади,  27.04.18 Ульянова И.А. 
 

9.  Изготовление и распространение афиш до 30.04.18 Ульянова И.А.  

10.  
Организация распространения пригласительных билетов 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла до 07.05.18 Садртдинова Н.Г. 

 

11.  
Приобретение праздничной открытки и конверта для ветерана, 

изготовление вкладыша к открыткам 
до 01.05.18 Якимова Н.В.  

12.  Организация участия призывников и их семей в празднике до 01.05.18 Серебрякова О.Н.  

13.  Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» 03-09.05.18 
Бородин О.И. 

Кушнир Н.П. (волонтеры) 

 

14.  

Работа с индивидуальными предпринимателями для реализации 
акции «Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам!» 
по формированию праздничных подарков (продуктовые наборы, 

наборы первой необходимости, скидки на услуги) 

до 03.05.18 Садртдинова Н.Г. 

 

15.  Приобретение сувенирной продукции с символикой до 05.05.18 Ульянова И.А. 
 

16.  Заказ каши для полевой кухни, одноразовой посуды  до 05.05.18 Кушнир Н.П.  

17.  
Организация акции «Бессмертный полк», проведение  сводной 
генеральной репетиции «Бессмертного полка» 

07.05.18 Ульянова И.А. 

 

18.  Приобретение цветов для ветеранов  08.05.18 Гасанов Ш.Д. оглы  

19.  Подготовка группы волонтеров по вручению подарков ветеранам до 08.05.2018 Пелевина АА  

 

296
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 200        200 000,00                      -               -     

297
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 240        200 000,00                      -               -     

298 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244        200 000,00             -     

299
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу  аварийных  домов"
901 0503 03 1 13 00000        620 000,00                      -               -     

300 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160        620 000,00                      -               -     

301
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 200        620 000,00                      -               -     

302
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 240        620 000,00                      -               -     

303 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        620 000,00             -     

304

Му ниципальная программа "Формирование

современной комфортной городской среды в

городском окру ге Пелым на 2018-2022 годы"

902 0503 11 0 00 00000        500 000,00                      -               -     

305

Основное мероприятие 2" Благоу стройство

территорий городского окру га Пелым, в том числе

территорий соответству ющего назначения

(площадей), набережных , у лиц, пешех одных зон,

скверов, парков, иных  территорий"

902 0503 11 0 02 00000        500 000,00                      -               -     

306

Мероприятия по благоу стройству территорий

городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей),

набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов,

парков, иных  территорий

903 0503 11 0 02 19020        500 000,00                      -               -     

307
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
904 0503 11 0 02 19020 200        500 000,00                      -               -     

308
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 11 0 02 19020 240        500 000,00                      -               -     

309 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244        500 000,00             -     

310
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунал ьного хозяйства
901 0505     1 578 000,00                      -               -     

311 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000     1 578 000,00                      -               -     

312

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной поддержки

по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700        861 000,00                      -               -     

313 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800        861 000,00                      -               -     

314

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810        861 000,00                      -               -     

315

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 814        861 000,00             -     

316

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

901 0505 70 0 00 15140        653 000,00                      -               -     

317
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 200        653 000,00                      -               -     

318
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 240        653 000,00                      -               -     

319 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244        653 000,00             -     

320 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150         64 000,00                      -               -     

Пелевина Алена Анатольевна  председатель организационного совета, заместитель главы 

администрации 
Бородин Олег Игоревич  секретарь организационного совета, специалист 1 категории 
Садртдинова Наталия Габдулхаевна 
Абдуллаева Эсмира Ширалиевна 
Кушнир Наталья Павловна 

специалист 1категории; 
начальник экономико-правового отдела 
директор МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический 
центр» 

Фомина Надежда Павловна заведующая  МАДОУ детский сад № 2 «Колобок»; 
Бычкова Оксана Ивановна заместитель директора по воспитательной части  

МКОУСОШ № 1; 
Ульянова Ирина Анатольевна директор  МКУК «Дом культуры  п. Педым» 

Касимова Светлана Васильевна директор МКУК «Дом культуры п. Атымья»; 
Ларина Т атьяна Александровна учитель МКОУ СОШ №1  
Якимова Надежда Викторовна заведующий  организационным отделом МКУ «Учреждение по ОД ОМС и 

МУ городского округа Пелым 
Шмырин Александр Федорович заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ; 
Баландин Олег Юрьевич Директор МУП  «Голана» 

Епонешников Михаил Владимирович заведующий Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница»; 

Зезюлина Светлана Валентиновна 
    

председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым; 

Мохова Валентина Петровна Заместитель директора по АХЧ МКУК ДК п. Пелым 
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20. Монтаж сцены, оформление сцены до 09.05.2018 Мохова В.П.  

21.  
Приведение в порядок дороги и площади между администрацией 
и магазином «Монетка» 

до 09.05.18 Баландин О.Ю. 
 

22.  
Организация посадочных мест для ветеранов и зрителей 
(уличный вариант) 

09.05.18 Мохова В.П. 
 

23.  Подготовка и проведение торжественного мероприятия 09.05.18 Пелевина А.А.. 
 

24.  
Организация работы полевой кухни, оформление места для 
«привала» (баннер) 09.05.18 

Кушнир Н.П 
Мохова В.П. 

 

25.  Предоставление транспорта для перевоза каши из столовой 
МКОУ СОШ № 1 

09.05.18 Якимова Н.В.  

26.  Подготовка места для размещения ветеранов 09.05.12 Ульянова И.А.  

27.  Торжественный выход ветеранов на площадь  09.05.18 Садртдинова Н.Г.  

28.  Фотографирование мероприятия 09.05.18 Корнеева ЕВ  
 

29.  Изготовление мини-фотоальбомов ветеранам до 05.05.2018 Корнеева Е.В. 
 

30.  Предоставление автотранспорта для перевозки ветеранов 09.05.18 Шмырин А.Ф. 
 

 

31.  Гала-концерт фестиваля-конкурса в ДК пос. Пелым 09.05.18 Ульянова И.А. 
 

32.  Организация и проведение парада  юнармейцев  09.05.18 
Сорокина О.В. 

Ларина Т.А. 

 

 

33.  Организация и проведение «Бессмертного полка» 09.05.18 Ульянова И.А. 
 

34. Показательное выступление военно-патриотического клуба «Луч» 09.05.18 Колодько С.Г 
 

35.  Озвучивание праздничного мероприятия 09.05.18 Ульянова И.А.  

36. 
Подготовка, организация и проведение  легкоатлетической 
эстафеты «Весна – Победы» 

09.05.18 
Бородин О.И. 

 
 

37. Организация дежурства службы скорой помощи на празднике 09.05.206 Епонешников М.В. 
 

38. 
Организация и проведение видеорепортажа о проведении 
праздника. 

09.05.206 
Ветошкина И.В. 
Трефилова С. 

 

39. Организация уборки  территории до и после праздника 09.05.18 Баландин О.Ю.  

40. Обеспечение правопорядка в период праздника 
09.04.18 

 
Коновалов Ю.В 

 

41. Демонтаж сцены 10.05.18 Мохова В.П. 
 

 
УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации городского округа Пелым  
от 20.04.2018 № 138 

 
ПЛАН  

основных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны  

 
№  

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию  

по мере необходимости Пелевина А.А. 

2.  Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, связанных с 
организацией мероприятий. 

апрель 2018 Пелевина А.А.  
Бородин О.И. 

3.  Распространение в средствах массовой информации о проводимых 
мероприятиях, посвященных важнейшим событиям и решающим 
сражениям Великой Отечественной войны, подготовке к празднованию 
Великой победы, Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войне 

весь период Ульянова И.А. 
Корнеева Е.В. 

Ветошкина И.В. 

4.  Подготовка и проведение акции-шествия добровольцев в колонне с 
портретами родственников – фронтовиков «Бессмертный полк» 

март-май 
2018 г. 

Ульянова И.А. 

5.  Организация тематического оформления фасадов учреждений и 

организаций ко Дню Победы 

апрель 2018 г. Баландина Т.Н. 

Бородин О.И. 
 

6.  Проведение акции «Предприниматели городского округа Пелым 
ветеранам» 

апрель 2018 г. 
май 2018 

 
Садртдинова Н.Г. 

 
7.  Подготовка и проведение военно-спортивной юно-армейской игры 

«Зарница» 
май Бородин О.И. 

 

 

266
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 200         99 000,00           16 500,00        16,67   

267
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 240         99 000,00           16 500,00        16,67   

268 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244         99 000,00           16 500,00        16,67   

269

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

901 0503 03 1 02 00000         80 000,00                      -               -     

270
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060         80 000,00                      -               -     

271
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 200         80 000,00                      -               -     

272
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 240         80 000,00                      -               -     

273 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244         80 000,00             -     

274
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых  площадок"
901 0503 03 1 04 00000         70 000,00           11 666,66        16,67   

275 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070         70 000,00           11 666,66        16,67   

276
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 200         70 000,00           11 666,66        16,67   

277
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 240         70 000,00           11 666,66        16,67   

278 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244         70 000,00           11 666,66        16,67   

279

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

901 0503 03 1 06 00000         50 000,00                      -               -     

280
Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования
901 0503 03 1 06 15080         50 000,00                      -               -     

281
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 200         50 000,00                      -               -     

282
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 240         50 000,00                      -               -     

283 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244         50 000,00             -     

284
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
901 0503 03 1 08 00000        746 000,00           15 253,18          2,04   

285 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090        746 000,00           15 253,18          2,04   

286
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 200        746 000,00           15 253,18          2,04   

287
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 240        746 000,00           15 253,18          2,04   

288 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244        746 000,00           15 253,18          2,04   

289
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников 

у личного освещения и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000        500 000,00           94 770,66        18,95   

290
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
901 0503 03 1 10 15110        500 000,00           94 770,66        18,95   

291
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 10 15110 200        500 000,00           94 770,66        18,95   

292
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 10 15110 240        500 000,00           94 770,66        18,95   

293 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244        500 000,00           94 770,66        18,95   

294

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной

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

приобретение инвентаря, транспортные у слу ги по

вывозу  му сора)"

901 0503 03 1 12 00000        200 000,00                      -               -     

295

Организация санитарной очистки территории

городского окру га Пелым (в т.ч. приобретение

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)

901 0503 03 1 12 15130        200 000,00                      -               -     
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8. Создание тематических рубрик в газете «Пелымский вестник» и на 
канале «Первое Пелымское телевидение», посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и 
скорби – дню начала Великой Отечественной войны  

апрель-июнь 2018 г. Ульянова И.А. 

9. Организация патриотических молодежных акций по оказанию помощи 
ветеранам, проведение уроков мужества, уроков памяти в 

образовательных учреждениях 

апрель-июнь 2018 г. Руководители 
образовательных 

учреждений 
10. Подготовка и проведение конкурса рисунков, посвященных Великой 

Победы «Эхо Победы» 
10.04-28.04. 2018 г. ИМЦ 

Шалина К.А. 

11. Поздравление с  Днем Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях 

здравоохранения или по месту жительства. 

май 
2018 г. 

Садртдинова Н.Г. 
Зезюлина С.В. 

 
12. Цикл книжных и журнальных выставок, посвященных Великой 

Отечественной войне 
май-июнь 
 2018 г. 

Ульянова И.А. 
Смирнова Т.А. 

Полывода Л.А. 
13. Проведение акции «Георгиевская ленточка» 03-09 мая  

2018 г.  
Бородин О.И. 
Кушнир Н.П. 

Волонтеры 
 

14. Концерт и выставка творческих работ учащихся ко Дню Победы 05.05. 2018 г. Шашмурина Е.М. 
15. Торжественное мероприятие –вечер отдыха для ветеранов в п. Атымья 08.05.2018 Касимова С.В. 
16. Проведение легкоатлетических эстафет, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 
1и 9 мая 2018г. Бородин О.И. 

17. Парад юнармейского движения 9 мая  2018 г. Сорокина О.В. Ларина Т.А. 
18. Массовый социально-значимый праздник «Победный май!» 09 мая 

2018 г. 

Пелевина А.А. 

Ульянова И.А. 
Бородин О.И. 

19. Полевая кухня «Солдатская каша» 09 мая 
2018 г. 

Кушнир Н.П. 

20. Конкурс - фестиваль творчества «День победы! Вечная память!» 09 мая 

2018 г. 

Миллер А.Я. 

 
21. Методическое сопровождение мероприятий, посвященных 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

весь период ИМЦ 

Кушнир Н.П. 
22. Проведение тематических  мероприятий, посвященных Дню Победы  в 

организациях и учреждениях городского округа Пелым 
согласно плана 

учреждения 
руководители организаций 

и учреждений 

городского округа Пелым 
23. Подготовка и проведение акции «День памяти павших в Великой 

Отечественной войне»  
22.06. 2018г. Бородин О.И. 

24. Проведение акции «Свеча памяти: 22 июня» 22.06.2018 Ульянова И.А. 
Касимова С.В. 
Бородин О.И. 

 
25. Проведение акции «Отожмись во имя Победы предков» 22.06.2018 Бородин О.И. 
26. Проведение тематических мероприятий ко Дню памяти и скорби в 

организованных детских коллективах в период летнего отдыха и 
оздоровления 

к 22 06.2018г руководители учреждений 

 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.04.2018 № 138

Программа 
проведения праздника, посвященного Дню Победы 

«Победный май» 

Время проведения: 09.05.2018 г.  
дневная программа с 12-00 до 15.00 часов, место проведения -  площадь перед администрацией городского округа Пелым
вечерняя программа 17-00 до 19.00 часов, место проведения - ДК п. Пелым по адресу ул. Фестивальная ,12

№ п/п в ремя место содержание ответственный 
Дневная программа 

1 
10.40 - 
11.00 

Площадь перед администрацией  Встреча ветеранов. Регистрация,  
выдача символики, сопровождение в зал 

Садртдинова Н.Г. 
 

2 

11.00 –  
11-50 

Зал  заседаний администрации  Торжественный прием ветеранов главой городского 
округа Пелым, участвуют  руководители 
градообразующего предприятия  
Пелымского ЛПУ МГ  
 «Ветераны, низкий вам поклон» 

Пелевина АА 
Садртдинова Н.Г. 
Ульянова И.А. 
Якимова Н.В. 
Гасанов Ш.Д.оглы 

3 

12.00 - 
13.30 

Площадь перед администрацией Массовый праздник «Победный май  !» 
в программе: 
Флаговая группа 
Солдатский платок 
Парад участников юнармейского движения 
Показательное выступление детских садов 
Показательное выступление военно-патриотического 
клуба «Луч» 
 

Пелевина А.А. 
 
Сорокина О.В. 
 
Ларина Т.А. 
Лященко Е.В. 
 
Колодько С.Г. 
 

 

238
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего иму щества многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000     2 003 000,00                      -               -     

239
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
901 0501 03 4 01 15020     2 003 000,00                      -               -     

240
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 200     2 003 000,00                      -               -     

241
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240     2 003 000,00                      -               -     

242
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243     2 003 000,00             -     

243
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000        350 000,00           29 117,25          8,32   

244
Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт
901 0501 03 4 02 15030        350 000,00           29 117,25          8,32   

245
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 200        350 000,00           29 117,25          8,32   

246
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 240        350 000,00           29 117,25          8,32   

247 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244        350 000,00           29 117,25          8,32   

248

Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия

(постановка и снятие с кадастрового у чета объектов

недвижимости)

901 0501 03 4 03 00000         48 700,00           48 610,00        99,82   

249
Прочие мероприятия (постановка и снятие с

кадастрового у чета объектов недвижимости)
901 0501 03 4 03 15030         48 700,00           48 610,00        99,82   

250
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 03 15030 200         48 700,00           48 610,00        99,82   

251
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 03 15030 240         48 700,00           48 610,00        99,82   

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 03 15030 244         48 700,00           48 610,00        99,82   

253 Коммунал ьное хозяйство 901 0502     1 121 000,00                      -               -     

254

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0502 03 0 00 00000     1 121 000,00                      -               -     

255

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

901 0502 03 2 00 00000     1 121 000,00                      -               -     

256
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
901 0502 03 2 01 00000     1 121 000,00                      -               -     

257 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040     1 121 000,00                      -               -     

258
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 200     1 121 000,00                      -               -     

259
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 240     1 121 000,00                      -               -     

260 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244     1 121 000,00             -     

261 Бл агоустройство 901 0503     2 865 000,00         138 190,50          4,82   

262

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0503 03 0 00 00000     2 365 000,00         138 190,50          5,84   

263
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000     2 365 000,00         138 190,50          5,84   

264
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000         99 000,00           16 500,00        16,67   

265
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 01 15050         99 000,00           16 500,00        16,67   
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  Возложение гирлянды памяти 
«Бессмертный полк» 
Чествование ветеранов 
Вручение подарков благотворительной акции 

«Предприниматели городского округа Пелым – 
ветеранам» 
Мини-концерт 

Сорокина О.В. 
 
Ульянова И.А. 
Абдуллаева Э.Ш. 

Садртдинова Н.Г. 
 
Кочурова С.В. 

4 
13.30  п. Пелым  Сопровождение ветеранов  по адресам жительства и 

при необходимости на гала- концерт в 17-00 час. 
Шмырин А.Ф. 

5 
13.45 – 
15.00 

 Работа полевой кухни  Кушнир Н.П. 
 

6 
13.30 – 
15.00 

п. Пелым (по схеме) Легкоатлетическая эстафета «Весна – Пелым 2018» Бородин О.И. 

Вечерняя прогр амма 

7 
17.00 – 
19.00 

ДК пос. Пелым, Фестивальная ,12 Гала-концерт конкурса -  фестиваля творчества «День 
победы! Вечная память!» 

Ульянова И.А. 

 

1. Общие положения:
Муниципальное казенное учреждение  культуры « ДК п.Пелым» проводит 
конкурс творчества «День Победы! Вечная память!», посвященный Дню 
Победы. В конкурсе могут принять участие: жители ГО Пелым, самодеятельные 
коллективы учреждений, предприятий и организаций, любительские 
коллективы, а также отдельные исполнители.

2. Цели и задачи:
Конкурс проводится с целью:  
- воспитания и формирования гражданственности, патриотических чувств и 
уважения к истории Отечества у подрастающего поколения, укреплению 
национальной гордости;
- выявления наиболее способных самодеятельных артистов ГО Пелым;
- популяризации лучших образцов самодеятельного творчества патриотической 
тематики;
- формирования высокого художественного, эстетического музыкального вкуса;
- налаживание творческих контактов между участниками конкурса, обмен 
опытом.

3. Номинации конкурса:

Вокал (эстрадный вокал, академический, народный вокал и т.п.) - соло, дуэты, 
трио, ансамбли, группы, хоровые коллективы;

Художественное слово (монолог, стих, сценка, театральная постановка и т.п.)

Хореография (классическое, эстрадное, народное) - соло, дуэты, ансамбли.

4. Возрастные группы участников: 
- от 6 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 до 30 лет;
- с 30 лет до 50 лет;
-  от 50 лет и старше.
5. Условия участия и прием заявок:
1 этап – прием заявок на участие в конкурсе: с   04.04. по 20.04. 2018.
2 этап – конкурсная программа и отбор участников на Гала-концерт: 28.04. в 
14.00.
3 этап –Праздничный Гала-концерт. Награждение. 09.05. (время будет 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.04.2018 № 138

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творчества «День Победы! Вечная память!»,

 в рамках проведения мероприятий, посвященных  73-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

сообщено позже)
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: МКУК «ДК п.Пелым», 
ул.Строителей, 15 в письменной форме в отдел досуга с 8.00. до 17.00.часов, 
кроме вск, пн.
Каждый участник имеет право участвовать в одной, или нескольких номинациях, 
представив только одно произведение. В случае совпадения исполняемых номеров 
от заявителей, к участию в конкурсе допускается исполнитель, подавший заявку 
ранее. 

6.Требования к музыкальному сопровождению:
- музыкальное сопровождение представляется участниками на отдельном носителе 
флэш-карте, или в собственном исполнении (музыкальный инструмент). 
-не допускается выступление вокалистов под фонограмму «+»;
-допускается  использование «бэк-вокал».

7. Критерии оценки:
Конкурс оценивается по пятибалльной системе и по следующим критериям:
- художественная выразительность; 
-технический уровень исполнения; 
-зрелищность;
- оригинальность подбора репертуара и исполнения;
- общее впечатление о номере.

8. Жюри конкурса: 
Конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят представители 
администрации, работники культуры и искусства, яркие представители 
общественности ГО Пелым. Оргкомитет не несет ответственности за мнения и 
высказывания жюри, а также их оценивание. Решения жюри окончательны и 
пересмотру не подлежат. 

9. Награждение участников конкурса:
В возрастных группах определяются: победители I, II, III степени конкурса в 
каждой номинации. Всем участникам вручаются Дипломы участника конкурса. 
Победителям вручаются Дипломы и памятные статуэтки. Также жюри имеет право 
учреждать специальные призы.

По всем вопросам Вы можете обратиться:
ул.Строителей-15, МКУК «ДК п.Пелым» отдел досуга

Тел: 45-7-54 с 8.00. до 17.00. кроме: вск, пн.
Зав.отделом досуга: Светлана Кочурова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями, определении специально 
отведенных мест, Перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

от 20.04.2018г. № 139
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской частью 5.3 статьи 40
Федерации»,  Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и пунктом 5 статьи 11
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  Устава городского округа Пелым, администрация городского пунктом 8 статьи 25
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение 1).
2. Утвердить  специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение 2).

214

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов

городского окру га Пелым, разработка новой

градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070         90 000,00                      -               -     

215
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 200         90 000,00                      -               -     

216
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 240         90 000,00                      -               -     

217 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244         90 000,00             -     

218
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных  у частков"
901 0412 02 0 05 00000           8 000,00                      -               -     

219
Проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков
901 0412 02 0 05 13080           8 000,00                      -               -     

220
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 05 13080 200           8 000,00                      -               -     

221
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 05 13080 240           8 000,00                      -               -     

222 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244           8 000,00             -     

223

Основное мероприятие 6 "Проведение различных

изысканий, связанных с переводом земельных

у частков из одной категории земель в дру гу ю"

901 0412 02 0 06 00000         10 000,00                      -               -     

224

Проведение различных изысканий, связанных с

переводом земельных у частков из одной категории

земель в дру гу ю

901 0412 02 0 06 13090         10 000,00                      -               -     

225
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 06 13090 200         10 000,00                      -               -     

226
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 06 13090 240         10 000,00                      -               -     

227 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 06 13090 244         10 000,00             -     

228 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   17 719 700,00       1 422 173,30          8,03   

229 Жил ищное хозяйство 901 0501   12 155 700,00       1 283 982,80        10,56   

230

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0501 03 0 00 00000   12 155 700,00       1 283 982,80        10,56   

231

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории 

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"

901 0501 03 3 00 00000     9 754 000,00       1 206 255,55        12,37   

232

Основное мероприятие 2 "Предоставление

гражданам, переселяемых из аварийного жилищного

фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке"

901 0501 03 3 02 00000     9 754 000,00       1 206 255,55        12,37   

233

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

901 0501 03 3 02 15010     9 754 000,00       1 206 255,55        12,37   

234
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 3 02 15010 200     9 754 000,00       1 206 255,55        12,37   

235
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0501 03 3 02 15010 240     9 754 000,00       1 206 255,55        12,37   

236 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244     9 754 000,00       1 206 255,55        12,37   

237

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт

общего иму щества му ниципального жилищного

фонда на территории городского окру га Пелым"

901 0501 03 4 00 00000     2 401 700,00           77 727,25          3,24   
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3. Утвердить  помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Приложение 1

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 20.04.2018 № 139

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации частью 5.3 статьи 40
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации пунктом 5 статьи 11
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и направлен на установление порядка и 
условий предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями.

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются нежилые помещения, находящиеся в собственности городского округа Пелым. Перечень 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.

3. Нежилые помещения предоставляются в безвозмездное пользование на основании постановления администрации городского округа Пелым и заключаемого в 
соответствии с ним договора безвозмездного пользования для приема избирателей депутатами Думы в соответствии с графиком приема избирателей, утверждаемым 
решением Думы городского округа Пелым.

4. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с избирателями, должно соответствовать условиям заключенного договора безвозмездного 
пользования нежилым помещением.

5. Встречи депутата с избирателями могут проводиться на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
Утвержден

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 20.04.2018 № 139

ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСТ РЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

№ п/п Наименование специально отведенного места Адрес 

1. Площадь на перекрестке улиц Строителей и Карла Маркса, между домами 
№2 и №3 по ул.Строителей и домом №2 по ул.Карла Маркса 

городской округ Пелым 

 
Приложение 3 

Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 20.04.2018 № 139 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТ ЕЛЯМИ 

 

№ п/п Наименование помещения Адрес расположения помещения 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Пелым» п.Пелым, ул.Фестивальная, 13 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Атымья» п.Атымья, ул.Космонавтов, 8 

 

200

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 810         90 000,00                      -               -     

201

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, у слу г

901 0412 01216 13020 814         90 000,00             -     

202

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000        290 000,00                      -               -     

203

Основное мероприятие 1 "Подготовка

градостроительных планов на земельные у частки,

разработка проектов планировки на земельные

у частки в целях комплексного освоения для

индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительства эконом класса

901 0412 02 0 01 00000         50 000,00                      -               -     

204

Подготовка градостроительных планов на земельные

у частки, разработка пректов планировки на

земельные у частки в целях комплексного освоения

для индивиду ально-жилищного строительства, в том

числе строительства эконом класса

901 0412 02 0 01 13030         50 000,00                      -               -     

205
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 01 13030 200         50 000,00                      -               -     

206
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 01 13030 240         50 000,00                      -               -     

207 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 01 13030 244         50 000,00             -     

208

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в

пользование в целях освоения незастроенных

частей территории населенных пу нктов, вх одящих в

состав городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно

однократно"

901 0412 02 0 02 00000        132 000,00                      -               -     

209

Подготовка проектов межевания земельных у частков

и постановка их на кадастровый у чет для

предоставления гражданам в пользование в целях

освоения незастроенных частей территории

населенных пу нктов, вх одящих в состав городского

окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040        132 000,00                      -               -     

210
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 200        132 000,00                      -               -     

211
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 240        132 000,00                      -               -     

212 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244        132 000,00             -     

213

Основное мероприятие 4 "Введение информационной

системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в

доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных пу нктов городского окру га

Пелым, разработка новой градостроительной

доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000         90 000,00                      -               -     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 

на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым  от  07.12.2016   № 456

от 24.04.2018г. № 141
п. Пелым

Во исполнение пункта 3 вопроса II протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 19-ОП в соответствии со Стратегией 
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.02.2016 № 164-р, в соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017  №93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год» и 
плановый период 2019-2020 годов» постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 №370 «Об утверждении  Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городском округе Пелым», администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО : 918,5 тыс.рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 
2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 131,5 тыс. руб. 
2020 год – 131,5 тыс. руб. 
2021 год – 118,0 тыс. руб. 
2022 год – 118,0 тыс. руб. 
2023 год – 118,0 тыс. руб. 

 2)Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается)
3)Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете
«Пелымский вестник»  и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

Приложение N 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы»

№ 
ст
ро
ки 

№  
цели, 

задачи, 
целевог

о 
показат

еля 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источ
ник 

значен
ий 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 1. 
Цель . Создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Пелым вести здоровый образ жизни , 
систематически заниматься физической культурой и спортом, поучить доступ к развито й спортивной инфраструктуре, развити е 

патриотического  воспитания подрастающего поколения 
3 1.1. Задача 1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни 

4 1.1.1. 

Целевой  показатель 1.  Доля жителей 
муниципального образования, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения муниципального образования 

% от общей 
численности 

населения 
25 30 35 40 45 50 55 

статист
ика 

5 1.1.2. 

Целевой  показатель 2. 
Доля жителей муниципального образования, 
занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в
экономике. 

% от общей 
численности 
населения, 
занятого в 

экономике 

12 13 14 15 16 17 18 
статист
ика  

 

178 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244     2 000 000,00         198 000,00          9,90   

179

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения, прочие 

работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000        338 000,00                      -               -     

180

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020        338 000,00                      -               -     

181
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 200        338 000,00                      -               -     

182
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240        338 000,00                      -               -     

183 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244        338 000,00             -     

184

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000         40 000,00                      -               -     

185

Оснащение тех ническими средствами обу чения, 

обору дованием и у чебно-методическими 

материалами образовательные у чреждения, 

изготовление листовок

901 0409 03 6 03 14030         40 000,00                      -               -     

186
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 200         40 000,00                      -               -     

187
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 240         40 000,00                      -               -     

188 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244         40 000,00             -     

189

Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт

средств регу лирования дорожного движения в

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

вблизи дошкольных образовательных у чреждений по

у л. К. Маркса"

901 0409 03 6 05 00000        256 000,00                      -               -     

190

Устройство и ремонт средств регу лирования

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

у стройство ограждения вблизи дошкольных

образовательных  у чреждений по у л. К. Маркса

901 0409 03 6 05 14050        256 000,00                      -               -     

191
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 200        256 000,00                      -               -     

192
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 240        256 000,00                      -               -     

193 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244        256 000,00             -     

194
Другие вопросы в обл асти национал ьной

экономики
901 0412        380 000,00                      -               -     

195

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0412 01 0 00 00000         90 000,00                      -               -     

196

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

901 0412 01 2 00 00000         90 000,00                      -               -     

197

Основное мероприятие 16 "Предоставление су бсидий 

СМСП на возмещение части затрат связанных с

приобретением обору дования и производственных

помещений"

901 0412 01 2 16 00000         90 000,00                      -               -     

198

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение

части затрат связанных с приобретением

обору дования и производственных  помещений

901 0412 01 2 16 13020         90 000,00                      -               -     

199 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800         90 000,00                      -               -     
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6. 1.1.3 

1. Целевой показатель 3. Для 
учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся. 

% от общей 
численности 

учащихся 
50 50 60 70 80 95 100 

статист

ика 

7. 1.1.4 

Целевой  показатель 4. 
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения. 

% от общей 

численности 
данной 

категории 
населения 

1 1 2 2 3 3 4 

статист
ика 

8. 1.1.5. 

Целевой показатель 5. Количество 
проведенным спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Единиц 50 60 70 80 90 100 100 

календ

арный 
план 
спортив
но-

массов
ых и 
физкул
ьтурно- 
оздоро
витель

ных 
меропр
иятий  

9 1.1.6 

Целевой показатель 6. 
Доля граждан старшего поколения, 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

% 3 3 4 4 4 5 5 

статист
ика 

10
. 

1.2 
Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского 

округа Пелым 

11
. 

1.2.1. 

Целевой  показатель 7. 
Доля граждан городского округа Пелым 
охваченных нормативами всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

% от общей 
численности 

населения 

3 3 4 4 5 6 6 
статист

ика 

12 1.2.2. 

Целевой  показатель 8. 

Доля граждан городского округа Пелым 
выполнивших нормативы всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

% от общей 
численности 

населения 
1 2 2 2 3 3 4 

статист
ика 

13 1.2.3. 

Целевой  показатель 9 
Доля учащихся городского округа Пелым 
охваченных нормативами  всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

% от общей 
численности 

учащихся 

6 7 8 9 10 11 12 
статист

ика 

14 1.2.4 Задача 3. Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли. 

15 1.3 

Целевой  показатель 10. 
Доля учащихся городского округа Пелым 

выполнивших нормативы всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

% от общей 

численности 
учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 
статист

ика 

 
Приложение N 2

 к муниципальной программе 
 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 - 2023 годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

№  
строки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной программе, в том 
числе 918,5 170,0 131,5 131,5 131,5 118,0 118,0 118,0 

 
 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 
местный бюджет 

918,5 170,0 131,5 131,5 131,5 118,0 118,0 118,0 
 

 

148 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     3 421 600,00         198 000,00          5,79   

149 Сел ьское хозяйство и ры бол овство 901 0405        105 600,00                      -               -     

150 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000        105 600,00                      -               -     

151

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

собак

901 0405 70 0 00 42П00         92 600,00                      -               -     

152
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 200         92 600,00                      -               -     

153
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 240         92 600,00                      -               -     

154 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244         92 600,00             -     

155 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010         13 000,00                      -               -     

156
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 200         13 000,00                      -               -     

157
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 240         13 000,00                      -               -     

158 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244         13 000,00             -     

159 Лесное хозяйство 901 0407         84 000,00                      -               -     

160 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000         84 000,00                      -               -     

161 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060         84 000,00                      -               -     

162
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 200         84 000,00                      -               -     

163
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240         84 000,00                      -               -     

164 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244         84 000,00             -     

165 Транспорт 901 0408        218 000,00                      -               -     

166 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000        218 000,00                      -               -     

167 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000        218 000,00                      -               -     

168
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 200        218 000,00                      -               -     

169
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 240        218 000,00                      -               -     

170 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 0 00 14000 244        218 000,00             -     

171 Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 901 0409     2 634 000,00         198 000,00          7,52   

172

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0409 03 0 00 00000     2 634 000,00         198 000,00          7,52   

173

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000     2 634 000,00         198 000,00          7,52   

174

Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров"

901 0409 03 6 01 00000     2 000 000,00         198 000,00          9,90   

175

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

901 0409 03 6 01 14010     2 000 000,00         198 000,00          9,90   

176
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 200     2 000 000,00         198 000,00          9,90   

177
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 240     2 000 000,00         198 000,00          9,90   
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5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

1. Прочие нужды 

6 Всего по направлению «Про чие нужды», всего , 
в том числе 

918,5 170,0 131,5 131,5 131,5 118,0 118,0 118,0 
 
 

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

9 местный бюджет 918,5 170,0 131,5 131,5 131,5 118,0 118,0 118,0  

10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 

Мероприятие 1: «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта в городском округе 
Пелым»,  866, 1 170,0 79,1 131,5 131,5 118,0 118,0 118,0 

3,4,5,6,7,9,10,11,
12,14, 8, 15 

12 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 местный бюджет 866,1 170,0 79,1 131,5 131,5 118,0 118,0 118,0  

15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 

Мероприятие 2:«Мероприятия по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»» 

52,4  52,4 0 0 0 0 0 

 

17 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
18 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

19 
местный бюджет 

52,4 0 52,4 0 0 0 0 0 
 

20 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении списков очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и список граждан 
имеющих право на внеочередное получение жилого помещения

от 24.04.2018г. № 150
п. Пелым

Руководствуясь частью 7 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 11 Областного закона от 22.07.2005  № 97-ОЗ «Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», пунктом 3.15 статьи 3 Административного регламента исполнения муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по ведению такого учета на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Пелым от 05.11.2014 № 362, решением жилищной комиссии городского округа Пелым от 10.04.2018 № 5, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) список очередности малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по населенному пункту п. Пелым (прилагается);
2) список очередности малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по населенному пункту п. Атымья (прилагается);
3) список граждан имеющих право на внеочередное получение жилого помещения предоставляемого по договору социального найма (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 25.05.2017 г. № 160 «Об утверждении списков очередности граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и список граждан имеющих право на внеочередное получение жилого помещения».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину. 

И.о. главы администрации

городского округа Пелым                                                                             Т.Н. Баландина

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 24.04.2018 № 150

Список очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по населенному пункту п. Пелым 

122
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 07 12030 200        125 000,00                      -               -     

123
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 07 12030 240        125 000,00                      -               -     

124 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244        125 000,00             -     

125

Основное мероприятие 9 "Приобретение материально-

тех нических средств для оснащения УКП МУП

"Голана"

901 0310 06 0 09 00000         38 000,00                      -               -     

126

Реализация мероприятия по приобретению

материально-тех нических средств для оснащения

УКП МУП "Голана"

901 0310 06 0 09 12080         38 000,00                      -               -     

127
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 09 12080 200         38 000,00                      -               -     

128
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 09 12080 240         38 000,00                      -               -     

129 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 09 12080 244         38 000,00             -     

130

Другие вопросы в обл асти национал ьной

безопасности и правоохранител ьной

деятел ьности

901 0314         88 000,00                      -               -     

131

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0314 07 0 00 00000         88 000,00                      -               -     

132

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 00 00000         88 000,00                      -               -     

133

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий

по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га

Пелым"

901 0314 07 1 01 00000         31 000,00                      -               -     

134

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного

порядка, профилактике правонару шений на

территории городского окру га Пелым

901 0314 07 1 01 12040         31 000,00                      -               -     

135
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 200         31 000,00                      -               -     

136
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240         31 000,00                      -               -     

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244         31 000,00             -     

138

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

901 0314 07 1 02 00000         44 000,00                      -               -     

139
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
901 0314 07 1 02 12050         44 000,00                      -               -     

140
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 200         44 000,00                      -               -     

141
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240         44 000,00                      -               -     

142 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244         44 000,00             -     

143
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
901 0314 07 1 03 00000         13 000,00                      -               -     

144
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
901 0314 07 1 03 12090         13 000,00                      -               -     

145
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 200         13 000,00                      -               -     

146
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 240         13 000,00                      -               -     

147 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244         13 000,00             -     
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№ очереди 
порядковый № 

строки  в кни ге учета 
Дата постановки на учет 

Фамилия, имя, отчество гражданина нуждающего в жилом 
помещении по договору социального найма 

1 2 3 4 
1 2 04.06.1990 г. Луцкина Светлана Викторовна 

2 4 23.07.1991 г. Смык Светлана Александровна  

3 5 20.12.1991 г. Русаков Николай Васильевич 
4 6 27.07.1992 г.  Подковыркина Жанна Альбертовна 

5 19 28.03.1996 г. Снегова Наталья Станиславовна 

6 20 18.04.1996 г. Васинькина Марина Викторовна 

7 25 06.06.1997 г. Циркевич Евгения Сергеевна 

8 26 11.06.1997 г. Дудина Любовь Альбертовна 

9 33 02.06.1999 г. Кутергина Виктория Николаевна 
10 48 31.05.2004 г. Саранина Екатерина Викторовна 
11 65 18.12.2008 г. Лебедева Любовь Александровна 
12 81 25.01.2010 г. Вестникова Галина Васильевна 
13 91 25.01.2010 г Бордовская Евгения Николаевна 

14 92 25.01.2010 г. Прусакова Татьяна Валерьяновна 

15 93 21.04.2011 г. Балтаг Кристина Николаевна 

16 95 15.06.2011 г. Габов Сергей Сергеевич 

17 97 02.03.2012 г. Пелевина Татьяна Юрьевна 

18 102 21.12.2012 г. Усова Светлана Аркадьевна 

19 107 19.04.2013 г. Думиника Ксения Сергеевна 
20 109 21.05.2013 г. Величко Светлана Андреевна 
21 110 25.06.2013 г. Барабаш Гильмизиян Мубараковна 
22 111 04.07.2013 г. Есаулкова Наталья Сергеевна 
23 112 04.07.2013 г. Даценко Вера Германовна 
24 113 19.07.2013 г. Романихин Алексей Прокопьевич 

25 117 09.04.2014 г. Смык Николай Владимирович 
26 118 18.08.2014 г. Негоднова Маргарита Александровна 

27 119 16.12.2015 г.  Изюрова Ксения Анатольевна  

28 121 05.10.2016 г.  Берлинова Татьяна Николаенвна  

 
Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 24.04.2018 № 150

Список очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по населенному пункту п. Атымья

№ очереди 
порядковый № 

строки в книге учета 
Дата постановки на учет 

Фамили я, имя, отчество гражданина нуждающего в 
жилом помещении по договору социального найма 

1 2 3 4 

1 29 20.12.1997 г. Газизова Людмила Васильевна 

2 104 25.01.2013 г. Даровских Надежда Николаевна 

3 123 20.03.2018 г. Серых Евгений Сергеевич 

 
Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 24.04.2018 № 150

Список граждан имеющих право на внеочередное получение жилого помещения  

предоставляемого по договору социального найма 
 

№ п/п ФИО  

гражданина 
 

Адрес 

1 Зейтагов Р.А. п. Пелым, ул. Пушкина, д. № 8, кв. 3 
2 Крысанов С.В. 

 
п. Пелым, ул. Пушкина, д. № 8, кв. 4 

 

90
Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы

ЕДДС"
901 0309 06 0 01 00000     5 529 000,00         777 141,69        14,06   

91 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010     5 529 000,00         777 141,69        14,06   

92

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0309 06 0 01 12010 100     5 527 000,00         777 141,69        14,06   

93
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 110     5 527 000,00         777 141,69        14,06   

94 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111     4 170 000,00         625 119,91        14,99   

95
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0309 06 0 01 12010 112         99 000,00             2 563,90          2,59   

96

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0309 06 0 01 12010 119     1 258 000,00         149 457,88        11,88   

97 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 01 12010 800           2 000,00                      -               -     

98 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 850           2 000,00                      -               -     

99 Уплата иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 853           2 000,00             -     

100
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
901 0309 06 0 02 00000        924 000,00         111 881,87        12,11   

101 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011        924 000,00         111 881,87        12,11   

102
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 200        919 000,00         109 889,87        11,96   

103
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 240        919 000,00         109 889,87        11,96   

104 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244        919 000,00         109 889,87        11,96   

105 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800           5 000,00             1 992,00        39,84   

106 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850           5 000,00             1 992,00        39,84   

107
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0309 06 0 02 12011 851           5 000,00             1 992,00        39,84   

108
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
901 0309 06 0 03 00000        269 000,00           24 870,00          9,25   

109 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012        269 000,00           24 870,00          9,25   

110
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 03 12012 200        269 000,00           24 870,00          9,25   

111
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 03 12012 240        269 000,00           24 870,00          9,25   

112 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244        269 000,00           24 870,00          9,25   

113
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения"
901 0309 06 0 04 00000        101 000,00                      -               -     

114 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020        101 000,00                      -               -     

115
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 200        101 000,00                      -               -     

116
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 240        101 000,00                      -               -     

117 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244        101 000,00             -     

118 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310        163 000,00                      -               -     

119

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

901 0310 06 0 00 00000        163 000,00                      -               -     

120

Основное мероприятие 7 "Обу стройство

естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья

901 0310 06 0 07 00000        125 000,00                      -               -     

121

Реализация мероприятий по обу стройству

естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья

901 0310 06 0 07 12030        125 000,00                      -               -     
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3 Дудин В.А. 
 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. № 2Б, кв.2 

4 Лапенков В.А 
 

п. Пелым, ул. Вокзальная, д. № 18 кв. 5 

5 Ангальт С.А. 
 

п. Пелым, ул. Мира, д. № 2, кв. 1 

6 Хасанов А.М. 
Хасанова Д.А. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 1 

7 Исхаков В.И. 
Исхакова В.В. 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 2 

8 Братухина А.П. 
Братухина П.С 
Братухин Д.С 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 3 

9 Наимова Н.Р. 
Наимов Н.Р. 
Наимова А.Р. 
Плаксин А.В. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 4 

10 Ватагина О .Н. 
 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 5 

11 Сквознякова Н.А. 
Щекурина Л.А. 
Щекурин А.А 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 6 

12 Поздеева Н.В. 
Поздеев М.Н 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 7 

13 Недорезов А.В 
 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 1, кв. 8 

14 Гайнцева Н.Н 
Аркуша А.А. 

Гайнцев И.Н. 
Гайнцева В.Н. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 1 

15 Мусихин О.А. 
Мусихин В.А. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 2 

16 Учайкин Ю.И. 
Девятаев С.В. 

Полуянова Е.Ю. 
 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 3 

17 Галлямов Д.Ф. 
Галлямов А.Д. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 4 

18 Колесник И.А. 
Дергачева Н.А. 
Маевских С.Н. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 5 

19 Шамов А.С 
 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 6 

20 Козлова З.Г. 
Козлов В.В. 
Козлов М.В. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 7 

21 Смык С.А. 
Смык У.Н. 
Смык Д.Д. 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 2, кв. 8 

22 Вазетдинова М.В. 
Вазетдинов В.В. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 1 

23 Есаулкова Н.В. 
Есаулков В.С. 
Есаулкова Т.С 

. 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 2 

24 Целищев С.Ю. 
 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 3 

25 Байкова М.И. 
Байков А.В. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 4 

26 Грецкая Т.С. 
Грецкая В.М. 
Грецкий М.М. 
Карпова М.О. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 5 

 

64
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 200              100,00                      -               -     

65
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 240              100,00                      -               -     

66 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244              100,00             -     

67

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

901 0113 70 0 00 41200        106 400,00           16 914,45        15,90   

68

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0113 70 0 00 41200 100         53 380,00             7 088,19        13,28   

69
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0113 70 0 00 41200 120         53 380,00             7 088,19        13,28   

70
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121         41 000,00             5 568,10        13,58   

71

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 129         12 380,00             1 520,09        12,28   

72
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 200         53 020,00             9 826,26        18,53   

73
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 240         53 020,00             9 826,26        18,53   

74 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244         53 020,00             9 826,26        18,53   

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 224 400,00 23 373,19 10,42 

76 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 224 400,00 23 373,19 10,42 

77 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 224 400,00 23 373,19 10,42 

78

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 224 400,00 23 373,19 10,42 

79

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0203 70 0 00 51180 100        217 000,00           23 373,19   10,77 

80
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0203 70 0 00 51180 120        217 000,00           23 373,19   10,77 

81 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121        164 000,00           17 132,66   10,45 

82
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122           3 000,00               159,00   5,30 

83

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0203 70 0 00 51180 129         50 000,00             6 081,53   12,16 

84
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 200           7 400,00                      -     0,00 

85
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 240           7 400,00                      -     0,00 

86 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 0 00 51180 244           7 400,00   0,00 

87
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХ РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300     7 074 000,00         913 893,56        12,92   

88

Защита насел ения и территории от

чрезвы чайны х ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

901 0309     6 823 000,00         913 893,56        13,39   

89

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2021 годы

901 0309 06 0 00 00000     6 823 000,00         913 893,56        13,39   
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27 Косых В.А. 
Старков А.А. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 6 

28 Поздеева Л.А. 
Сидорова И.В. 
Сенилов П.Д. 

Сидорова Н.А. 
Малеваник А.А. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 7 

29 Саранина Е.В. 
Саранин А.В. 

Саранина К.А. 
 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 3, кв. 8 

30 Пелевина Т.Ю. 
Пелевин Р.Ю. 

Краковецкая Д.Д. 
Краковецкая М.Ю. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 4, кв. 1 

31 Приданникова Л.Н. 
Ангальт В.С. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 4, кв. 6 

32 Пупышев В.А. 
Моторина А.Ю. 
Моторина С.В. 

 
 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 4, кв. 7 

33 Ванявкин С.В. 
Ванявкина Н.Н. 

 

п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. № 4, кв. 8 

34 Тукаев В.П. 
 

п. Атымья, ул. Ж елезнодорожная, д. № 2, кв. 2 

35 Пингина Е.А. 
Пингин Н.А. 

Родионов А.И. 
 

п. Атымья, ул. Ж елезнодорожная, д. № 2, кв. 4 

36 Рудаков В.С. 
 

п. Атымья, ул. Ж елезнодорожная, д. № 2, кв. 5 

37 Болышев В.В. 
 

п. Атымья, ул. Ж елезнодорожная, д. № 2, кв. 8 

38 Юпланкова Л.В. 
 

п. Атымья, ул. Железнодорожная, д № 3, кв. 2 

39 Булаева Л.А. 
Булаев Д.А. 

 

п. Атымья, ул. Железнодорожная, д. № 4, кв. 2 

40 Булаев А.В. 
Булаева И.Х. 

 

п. Атымья, ул. Железнодорожная, д. № 4, кв. 3 

41 Булаева Е.А. 
Булаев В.А. 

 

п. Атымья, ул. Железнодорожная, д. № 4, кв. 4 

42 Седюкевич С.В. 
Седюкевич А.Е. 

Уракова К.Е. 
Седюкевич В.Е. 

 

п. Атымья, ул. Мира, д. № 2, кв. 1 

43 Харченко Т.Г. 
Харченко Н.В. 

 

п. Атымья, ул. Мира, д. № 2, кв. 2 

44 Измоденов Н.К. 
Измоденова Г.А. 
Измоденов С.Н. 
Измоденов А.Н. 

Рублёва О.Н. 
Измоденов В.Н. 
Измоденов Ю.Н. 

п. Атымья, ул. Космонавтов, д. №  4 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана  мероприятий («дорожная карта») 
по развитию инициативного бюджетирования городского округа Пелым  на период 2018-2022 годы  

от 26.04.2018г. № 154
п. Пелым

В целях исполнения поручения директора Департамента по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  
Н.В. Соколовой  по пункту 5 раздела I и пункту 3 раздела II Протокола заседания Правительственной комиссии под председательством Министра РФ М.А. Абызова от 
20.12.2017  №6, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план  мероприятий («дорожная карта») по развитию инициативного бюджетирования городского округа Пелым на период 2018-2022 годы (прилагается).

42

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции

областному бюджету из федерального бюджета, для

финансирования расх одов на осу ществление

госу дарственных полномочий по составлению

списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных су дов общей юрисдикции по

му ниципальным образованиям, расположенным на

территории Свердловской области

901 0105 70 0 00 51200 19 200,00 0,00 0,00

43
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0105 70 0 00 51200 200 19 200,00 0,00 0,00

44
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0105 70 0 00 51200 240 19 200,00 0,00 0,00

45 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 19 200,00 0,00

46 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     5 395 500,00         963 125,00        17,85   

47

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0113 01 0 00 00000     5 289 000,00         946 210,55        17,89   

48

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0113 01 5 00 00000     5 289 000,00         946 210,55        17,89   

49

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания"

901 0113 01 5 37 00000     5 289 000,00         946 210,55        17,89   

50

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

901 0113 01 5 37 10030     5 289 000,00         946 210,55        17,89   

51

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0113 01 5 37 10030 100     3 155 000,00         525 578,61        16,66   

52
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 110     3 155 000,00         525 578,61        16,66   

53 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111     2 371 000,00         417 671,52        17,62   

54
Иные выплаты персоналу у чреждений, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0113 01 5 37 10030 112         68 000,00             5 000,00          7,35   

55

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений

901 0113 01 5 37 10030 119        716 000,00         102 907,09        14,37   

56
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 5 37 10030 200     2 132 000,00         420 631,94        19,73   

57
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0113 01 5 37 10030 240     2 132 000,00         420 631,94        19,73   

58 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244     2 132 000,00         420 631,94        19,73   

59 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           2 000,00                      -               -     

60 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           2 000,00                      -               -     

61
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
901 0113 01 5 37 10030 851           2 000,00             -     

62 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000        106 500,00           16 914,45        15,88   

63

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

901 0113 70 0 00 41100              100,00                      -               -     
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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 Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 1 квартал  2018 года

от 26.04.2018г. № 155
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020  годов, рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации 
городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  1 квартал 2018 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  1 квартал  2018 года (Приложение № 1,2,3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2018 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского округа 

Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

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

Глава городского округа Пелым                                                 Ш.Т. Алиев

Приложение №1
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 26.04.2018 № 155 

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 квартал 2018 года

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол нения 

к годовым 

назначениям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 619 000,00 15 123 857,69 26,71

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 44 004 000,00 12 136 321,99 27,58

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 004 000,00 12 136 321,99 27,58

4 182 10102010 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  

является налоговый агент, за исключением дох одов, в отношении 

которых  исчесление и у плата налога осу ществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

43 990 000,00 12 108 645,83 27,53

5 182 10102020 01 0000 110

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

осу ществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивиду альных  

предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной практикой, 

адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, 

занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 000,00 99,84 9,98

6 182 10102030 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  

физическими лицами в соотвествии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

13 000,00 27 576,32 212,13

7 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 600 000,00 373 166,95 23,32

8 100 10302230 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

740 000,00 153 738,71 20,78

15
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 01 5 34 11010     8 872 000,00       1 506 973,04        16,99   

16

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0104 01 5 34 11010 100     7 807 000,00       1 256 716,60        16,10   

17
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 01 5 34 11010 120     7 807 000,00       1 256 716,60        16,10   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121     5 998 000,00       1 045 909,21        17,44   

19

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0104 01 5 34 11010 129     1 809 000,00         210 807,39        11,65   

20
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 01 5 34 11010 200     1 062 000,00         250 256,44        23,56   

21
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0104 01 5 34 11010 240     1 062 000,00         250 256,44        23,56   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244     1 062 000,00         250 256,44        23,56   

23 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800           3 000,00                      -               -     

24 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850           3 000,00                      -               -     

25 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853           3 000,00             -     

26

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

901 0104 10 0 00 00000 343 160,00 30 913,70 9,01

27
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 128 000,00 0,00 0,00

28
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 03 11010 128 000,00 0,00 0,00

29

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0104 10 0 03 11010 100 108 000,00 0,00 0,00

30
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 10 0 03 11010 120 108 000,00 0,00 0,00

31
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 000,00 0,00

32
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 10 0 03 11010 200 20 000,00 0,00 0,00

33
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0104 10 0 03 11010 240 20 000,00 0,00 0,00

34 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 20 000,00 0,00

35

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 215 160,00 30 913,70 14,37

36
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 07 11010 215 160,00 30 913,70 14,37

37

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0104 10 0 07 11010 100 215 160,00 30 913,70 14,37

38
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 10 0 07 11010 120 215 160,00 30 913,70 14,37

39
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 215 160,00 30 913,70 14,37

40 Судебная система 901 0105 19 200,00 0,00 0,00

41 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 19 200,00 0,00 0,00
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9 100 10302240 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и 

(или) карбюраторных  (инжекторных ) двигателей, подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

10 000,00 1 036,36 10,36

10 100 10302250 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

850 000,00 250 426,97 29,46

11 100 10302260 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -32 035,09 0,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 035 000,00 303 009,68 14,89

13 000 10501000000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной 

сист ем ы налогооблажения
90 000,00 25 126,93 0,00

14 182 10501011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших  в качестве 

объекта налогооблажения дох оды
44 000,00 9 906,90 0,00

15 182 10501021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве 

объекта налогообложения дох оды, у меньшенные на величину  

расх одов

46 000,00 15 220,03 0,00

16 000 1050200002 0000 110
 Единый налог на вм ененный доход для от дельных видов 

деят ельност и 
1 945 000,00 277 882,75 14,29

17 182 10502010 02 0000 110
Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов 

деятельности
1 945 000,00 277 882,75 14,29

18 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 864 000,00 267 904,54 31,01

19 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущест во физических лиц 250 000,00 15 466,79 6,19

20 182 10601020 04 0000 110

Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  городских  окру гов

250 000,00 15 466,79 6,19

21 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 614 000,00 252 437,75 41,11

22 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
324 000,00 79 532,00 24,55

23 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным 

у частком, расположенным в границах  городских  окру гов
290 000,00 172 905,75 59,62

24 000 1110000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 739 000,00 688 106,55 25,12

25 901 11105012 04 0000 120

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

госу дарственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах  городских  окру гов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

у казанных  земельных  у частков

687 000,00 133 516,53 19,43

26 901 11105024 04 0000 120

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

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

нах одящиеся в собственности городских  окру гов (за исключением 

земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и автономных  

у чреждений)

415 000,00 110 184,92 26,55

27 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  

городских  окру гов (за исключением земельных  у частков) (плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за наём) му ниципального 

жилищного фонда, нах одящегося в казне городских  окру гов)

437 000,00 0,00 0,00

28 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в 

собственности городских  окру гов (за исключением иму щества 

му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также 

иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе 

казённых )

1 200 000,00 444 405,10 37,03

71 901 2193546204 0000 151

Возврат остатков су бвенций на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму щества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских  окру гов

0,00 -76,87 0,00

72 901 2196001004 0000 151

Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  

межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое назначение, 

прошлых  лет из бюджетов городских  окру гов

0,00 -2 098 730,25 0,00

73 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 159 834 800,00 38 455 100,54 24,06

74 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 159 834 800,00 38 455 100,54 24,06

Приложение №2
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 26.04.2018 № 155

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА МАРТ 2018 ГОДА

Ном

ер 

стро

ки

Наименование гл авного распорядител я 

бюджетны х средств, цел евой статьи ил и вида 

расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дител я 

бюджет

ны х 

средств

Код 

раздел а, 

подразде

л а

Код цел евой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в 

рубл ях

Испол нение,        

в рубл ях

% 

испол нен

ия

1 2 3 4 5 6 7 7

1 ИТОГО РАСХ ОДОВ  163 364 900,00     26 984 993,35        16,52   

2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕЛЫМ
901  158 426 042,00     26 176 007,66        16,52   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   17 201 860,00       2 951 207,88        17,16   

4

Функционирование вы сшего дол жностного

л ица субъекта Российской Федерации и

муниципал ьного образования

901 0102     2 572 000,00         450 196,14        17,50   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000     2 572 000,00         450 196,14        17,50   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040     2 572 000,00         450 196,14        17,50   

7

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями

901 0102 70 0 00 11040 100     2 572 000,00         450 196,14        17,50   

8
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0102 70 00 0 11040 120     2 572 000,00         450 196,14        17,50   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121     2 072 000,00         365 444,73        17,64   

10

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 129        500 000,00           84 751,41        16,95   

11

Функционирование Правител ьства Российской

Федерации, вы сших испол нител ьны х органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местны х администраций

901 0104     9 215 160,00       1 537 886,74        16,69   

12

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0104 01 0 00 00000     8 872 000,00       1 506 973,04        16,99   

13

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000     8 872 000,00       1 506 973,04        16,99   

14

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского окру га

Пелым"

901 0104 01 5 34 00000     8 872 000,00       1 506 973,04        16,99   
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29 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 050 000,00 693 677,67 33,84

30 048 11201010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  

стационарными объектами (федеральные госу дарственные органы, 

Банк России, органы у правления госу дарственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 950 000,00 669 976,25 34,36

31 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000,00 177,71 0,71

32 048 11201040 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства и потребления 

(федеральные госу дарственные органы, Банк России, органы 

у правления госу дарственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

75 000,00 23 523,71 31,36

33 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 160 000,00 653 910,45 30,27

34 000 1130100000 0000 130 Доходы от  оказания плат ных услуг (работ ) 2 160 000,00 653 910,45 30,27

35 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями 

средств бюджетов городских  окру гов
1 650 000,00 501 180,95 30,37

36 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 510 000,00 152 729,50 0,00

37 000 1140000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
826 000,00 7 759,86 0,94

38 901 11406012 04 0000 430

Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах  городских  окру гов

826 000,00 7 759,86 0,00

39 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 000,00 0,00 0,00

40 000 11603000 00 0000 140
Денежные взыскания (шт рафы) за нарушение 

законодат ельст ва о налогах и сборах
0,00 0,00 0,00

41 182 11603010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства о 

налогах  и сборах , преду смотренные статьями 116, 118, статьей 

119.1, пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации

0,00 0,00 0,00

42 000 1163300000 0000 140

Денежные взыскания (шт рафы) за нарушение 

законодат ельст ва Российской Федерации о конт ракт ной 

сист ем е в сфере закупок т оваров, работ , услуг для 

обеспечения государст венных и м униципальных нужд

0,00 0,00 0,00

43 004 11633040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару шение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку пок 

товаров, работ, у слу г для обеспечения госу дарственных  и 

му ниципальных  ну жд для ну жд городских  окру гов

0,00 0,00 0,00

44 000 1169000000 0000 140
Прочие пост упления от  денежных взысканий (шт рафов) и 

иных сум м  в возм ещение ущерба
341 000,00 0,00 0,00

45 901 11690040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  

су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских  

окру гов

341 000,00 0,00 0,00

46 000 117000000 0000 140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00

47 901 11701040 04 0000 140
Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  

окру гов
0,00 0,00 0,00

48 919 11701040 04 0000 140
Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  

окру гов
0,00 0,00 0,00

49 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
103 215 800,00 23 331 242,85 22,60

50 000 2020100000 0000 151
Дот ации бюджет ам  субъект ов Российской Федерации и 

м униципальных образований
871 000,00 788 000,00 90,47

51 919 20215001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
871 000,00 788 000,00 90,47

52 000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской 

Федерации (м ежбюджет ные субсидии)
51 163 100,00 10 914 000,00 21,33

53 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в 

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
2 565 000,00 0,00 0,00

54 901 20229999 04 0000 151

Су бсидии на выравнивание обеспеченности му ниципальных  

образований, расположенных  на территории Свердловской области, 

по реализации ими их  отдельных  расх одных  обязательств

47 517 000,00 10 914 000,00 22,97

55 901 20229999 04 0000 151

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  

окру гов мероприятий по обеспечению организации отдых а детей в 

канику лярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их  жизни и здоровья 

1 081 100,00 0,00 0,00

56 000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджет ам  субъект ов Российской Федерации и 

м униципальных образований
51 181 700,00 13 996 891,96 27,35

57 901 20239999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях  и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях

27 559 000,00 6 420 000,00 23,30

58 901 20239999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного 

дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  

образовательных  организациях

13 470 000,00 3 480 000,00 25,84

59 901 20235118 04 0000 151

Су бвенции для финансирования расх одов на осу ществление 

госу дарственных  полномочий  по первичному  воинскому  у чёту  на 

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

224 400,00 56 100,00 25,00

60 901 20235120 04 0000 151

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенции областному  

бюджету  из федерального бюджета, для финансирования расх одов 

на осу ществление госу дарственных  полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов 

общей юрисдикции по му ниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области

19 200,00 19 200,00 100,00

61 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граждан су бсий на 

оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г

24 000,00 0,00 0,00

62 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

7 004 000,00 3 264 751,96 46,61

63 901 20235250 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму нальных  у слу г

1 821 000,00 650 340,00 35,71

64 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня должностных  лиц, 

у полномоченных  составлять протоколы об административных  

правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской 

области

100,00 100,00 100,00

65 901 20230024 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных  комиссий
106 400,00 106 400,00 100,00

66 901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову  и содержанию безнадзорных  собак

92 600,00 0,00 0,00

67 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за 

комму нальные у слу ги

861 000,00 0,00 0,00

68 000 2190000000 0000 180

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -2 367 649,11 0,00

69 901 2193511804 0000 151

Возврат остатков су бвенций на осу ществление первичного 

воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные 

комиссариаты из бюджетов городских  окру гов 

0,00 -69 913,13 0,00

70 901 2193525004 0000 151

Возврат остатков су бвенций на оплату  жилищно-комму нальных  

у слу г отдельным категориям граждан из бюджетов городских  

окру гов

0,00 -198 928,86 0,00
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