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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поддержал проект «Великие имена России», в рамках 
которого проводится конкурс по отбору имен для 
присвоения крупным российским аэропортам, в числе 
которых — аэропорт Кольцово города Екатеринбурга. 
Об этом глава региона заявил 17 октября в ходе 
заседания оргкомитета по подготовке и проведению 
Года театра в регионе. 

Вопрос о проведении конкурса по выбору имени, 
которое будет присвоено аэропорту Кольцово, поднял 
директор Театра оперы и балета Андрей Шишкин. 
Пользуясь возможностью, он поинтересовался у главы 
региона его отношением к инициативе.  

«Я уже высказался по этому поводу, но, очевидно, не до 
конца. Я за то, чтобы аэропорт Кольцово сохранил 
название, но и за то, чтобы общественность решила, чье 
имя ему присвоить. Звучат разные варианты: Чайков-
ский, Бажов, Демидов — это предстоит людям решить. 
Знаю, что Общественная палата сегодня активно 
собирает предложения, чтобы у нас был Аэропорт 
Кольцово имени одного из великих земляков», — ответил 
Евгений Куйвашев.

От всей души поздравляю работников и ветеранов 
автотранспортных предприятий с профессиональным праздником 

– Днём работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта!

Профессия водителя была и остается одной из самых массовых. 
В канун профессионального праздника хочу поблагодарить всех представителей 
этой отрасли за преданность своему делу, высокий профессионализм, 
ответственное отношение к труду. 

Особая благодарность – ветеранам за годы плодотворного труда, огромный 
вклад в развитие транспортной системы Северного управленческого округа.

В этот праздничный день желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья и 
семейного благополучия, безаварийной работы и хорошего настроения! 

Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!
Управляющий     Е.Ю. Преин

От всего сердца поздравляю 
работников и ветеранов 

дорожного хозяйства с 
профессиональным праздни-

ком – Днём работников 
дорожного хозяйства!

Этот замечательный праздник – 
дань признательности и уважения 
мастерству и трудолюбию многоты-
сячного отряда строителей дорог, 
п р о е кт и р о в щ и ко в , в е те р а н о в  
отрасли. Уверен, что работники 
дорожного хозяйства сохранят и 
упрочат свои славные традиции, с 
честью и высокой ответственностью 
будут решать возложенные на них 
задачи! 

Желаю всем крепкого здоровья, 
стабильности и благополучия, 
хорошего настроения и удачи во всех 
начинаниях!

Управляющий        Е.Ю. Преин

Напомним, Общественная палата Российской федера-
ции 11 октября объявила о проведении общенациональ-
ного конкурса по выбору и присвоению международным 
аэропортам страны имен великих соотечественников. Их 
деятельность может быть связана с литературными, 
музыкальными, художественными и другими культурны-
ми достижениями, научными и географическими 
открытиями, военными победами, общественными 
преобразованиями, промышленным и экономическим 
развитием. Приоритет отдается тем именам, которые 
исторически связаны с регионом. По условиям конкурса, 
в качестве претендентов для названия аэропортов не 
могут рассматриваться имена политиков периода 
новейшей истории страны. Имена, которые выберут 
россияне, дополнят официальные наименования 
российских аэропортов международного и федерального 
значения в 45 городах России с совокупным пассажиро-
потоком более 170 миллионов человек.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

Евгений Куйвашев поддержал идею проведения конкурса по 
отбору имени знаменитого соотечественника для присвоения 
аэропорту Кольцово

В ОБЛАСТИ

Первый этап конкурса стартует на сайте 
https://великиеимена.рф/ с 22-го по 28-ое октября

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения в границах 

городского округа Пелым на четвертый квартал 2018 года

от 15.10.2018г. № 328
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 сентября 2018 № 572/пр  «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», в соответствии с законом Свердловской области от 27.07.2005 № 
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», подпрограммой 6 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на четвертый квартал 2018 года:
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 

квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках реализации 

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 42 250 (сорок две тысячи двести пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 42 250 (сорок две тысячи 

двести пятьдесят рублей) рублей за 1 квадратный метр;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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

К сожалению, количество аварий 
по вине водителей пассажирско-
го транспорта по-прежнему 
растет. Об этом свидетельствует 
статистика Госавтоинспекции за 
7 месяцев этого года: по вине 
водителей автобусов произошло 
3141 ДТП. Это на 3,7 процента 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В них 
погибли 116 человек, что на 20,5 
процента меньше. Получили 
ранения 4667 человек.

В  н а ш  п р о с в е щ е н н ы й  в е к  
подобных аварий не должно быть. В 
связи с этим Госдума на пленарном 
заседании приняла законопроект, 
который возвращает ранее отменен-
ное лицензирование автобусных 
перевозок. Его главная цель - 
противодействие незаконным 
регулярным перевозкам пассажиров, 
которые выполняются под видом 
заказных. Под действие закона 
подпадают автобусы, микроавтобу-
сы, городской наземный электричес-
кий транспорт, который перевозит 
более 8 человек.                                        

Сергей Бидонько, заместитель 
Председателя комитета по  
транспорту и строительству, 
ф е д е р а л ь н ы й  к о о р д и н а т о р  
партпроекта «Единой России»  
«Безопасные дороги», комментирует 
данный документ.

В свое время, в целях снижения 
нагрузки на бизнес, заказные 
перевозки автомобильным транс-

Госдума возвращает лицензирование 

автобусных перевозок

портом были отменены для лицен-
зирования. Перевозчики момен-
тально стали уходить с регулярных 
маршрутов и осуществлять перевоз-
ки под видом заказных со всеми 
вытекающими отсюда последствия-
ми. Таким образом из - под лицензи-
онного контроля выпало огромное 
количество перевозок.

Однако привлекать к ответствен-
ности таких нарушителей крайне 
сложно. В наш Комитет поступило 
большое количество предложений 
из регионов на эту тему. Особенно 
остро эта проблема стоит в крупных 
городах, где развита маятниковая 
миграция. Кроме того, не секрет, что 
водители, работающие на таких 
перевозках, практически живут в 
автомобиле, отдыхом многие 
пренебрегают и часто засыпают за 
рулём. 

Обращая внимание на возник-
шую проблему, Владимир Путин, 
Президент РФ, 17 декабря 2016 года 
поручил Правительству срочно 
обеспечить внесение в законода-
тельство РФ изменений, предусмат-

ривающих обязательное лицензиро-
вание   деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей по всем видам перевозок 
п а с с а ж и р о в  а в т о м о б и л ь н ы м  
транспортом, включая случаи, когда 
такая деятельность осуществляется 
по заказу. Комитет по транспорту и 
строительству одобрил прави-
т ел ь ст в е н н ы й  з а к о н о п р о е к т,  
разработанный в рамках этого 
поручения. Таким образом, в 
законодательное поле возвращается 
федеральный закон о лицензирова-
нии, отмененный в 2011 году.

Теперь получение лицензии 
предполагает соблюдение перевоз-
чиком определенных требований – 
наличие в авто системы ГЛОНАСС, 
проведение регулярного медицин-
ского осмотра водителей, своевре-
менное проведение техосмотра. 
Документ обяжет водителей транс-
портных средств с массой более 3,5 
тонн и в которых установлено более 
восьми пассажирских мест, оснас-
тить свой транспорт тахографом. 
Несоответствие какому-либо пункту 
может стать причиной отказа в 
выдаче лицензии. 

Уверен, что лицензирование 
позволит повысить безопасность на 
дорогах, а требования, предъявляе-
мые к перевозчикам, приведут к 
сокращению количества ДТП. 
Считаю, что на стоимости проезда в 
общественном транспорте принятие 
этого закона никак не скажется. 

Брулева О.И.

Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации объявлен Всероссийский конкурс 
«АТМОСФЕРА» на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса. 

Авторами конкурсных работ могут стать лица не 
старше 35 лет – обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования, а также педагогические работники учебных 
заведений основного общего, среднего общего, профес-
сионального и дополнительного образования. При этом 
допускается коллективное авторство работ (не более трех 
авторов). 

Работы авторов и авторских коллективов будут 
оцениваться в шести номинациях, победитель в каждой 

номинации получит денежный приз в размере 100 тысяч 
рублей.

Само творческое состязание продлится до 31 июля 
2019 года. Но уже сейчас конкурсантам стоит поторопить-
ся, ибо самый первый – заявочный – этап продлится до 1 
ноября 2018 года, конкурсную работу нужно будет 
предоставить до 30 декабря.

Д ру г и е  усл о в и я  В се р о сс и й с ко г о  ко н к у р с а  
«Атмосфера» размещены на официальном сайте 
Российского центра обучения избирательным технологи-
ям при ЦИК России (http://www.rcoit.ru/about/application-
atmosphere/). Там же в электронной форме можно подать 
заявку для участия в этом престижном конкурсе.

Пелымская поселковая ТИК

Это – наша «АТМОСФЕРА»!

Инициатором проведения Единого урока выступила 
спикер Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Maтвиенко.

 
Единый урок проходит при активной поддержке 

Мино6риауки РФ. Минкомсвязи РФ. Института развития 
Интернета, федеральных и региональных органов власти, 
а также представителей интернет-отрасли и обществен-
ных организаций.

Единый урок пройдет в этом году уже в пятый раз - 11 
миллионов подростков приняли участие в Едином уроке в 
2014 году. 13 миллионов в 20 15 году и 12 400 000 детей в 
2016 году. В 20 I 7 году в Едином уроке приняли участие 
обучающиеся 32 800 школ, 2 100000 родителей и 440 000 
учителей.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий 
для школьников, направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на 
обеспечение внимания родительской и педагогической 
общественности к проблеме обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве.

В ходе Единого урока участники узнают, как защитить 
свои персональные данные, совершать безопасные 
покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать 
правдивость и достоверность информации в сети Интер-

30 октября в российских школах пройдет Единый урок 

безопасности в Интернете

нет и многое другое.
В рамках Единого урока пройдут очные тематические 

уроки в образовательных учреждениях, а также круглые 
СТОЛЫ, викторины, родительские собрания, лекции 
экспертов, сетевые мероприятия проекта "Сетевичок» и 
другие мероприятия на федеральном, региональном и 
районном уровне.

«По результатам наших исследований дети с каждым 
годом ведут все более самостоятельную жизнь в сети без 
контроля родителей: они играют в многопользовате-
льские игры, общаются в социальных сетях и мессендже-
рах. смотрят фильмы и т.д. Соответственно повышается 
опасть различных рисков, к которым мы должны подгото-
вить наших детей - считает сенатор Людмила Бокова. одна 
из инициаторов проведения Единого урока, председатель 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества. - Мероприятия Единого 
урока направлены на то, чтобы снизить эти риски и 
предложить детям интересные альтернативные вариан-
ты пользования интернетом».

Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интер-
нет» www.Единыйурок.рф

Сайт Единого урока для детей и подростков 
www.Единыйурок.дети

Информационно-методический центр п.Пелым
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757
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением ф онда оплаты тру да
919 0106 10 0 03 11010 122 15 000,00 9 208,30 61,39

758

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащ им городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащ их  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 65 280,00 3 300,00 5,06

759
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 07 11010 65 280,00 3 300,00 5,06

760

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения ф у нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

919 0106 10 0 07 11010 100 65 280,00 3 300,00 5,06

761
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 10 0 07 11010 120 65 280,00 3 300,00 5,06

762
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением ф онда оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 65 280,00 3 300,00 5,06

Приложение №3
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 15.10.2018. № 327

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за девять месяцев 2018 года

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 14 602 926,00 -15 998 362,90

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

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

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

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

Бюджетные кредиты от дру гих  бюджетов бюджетной системы Российской 

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

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 -625 000,00

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 -625 000,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 15 227 926,00 -15 373 362,90

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  

окру гов 710 01050201040000510 -193 306 600,00 -129 502 097,30

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 208 534 526,00 114 128 734,40

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 208 534 526,00 114 128 734,40

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 208 534 526,00 114 128 734,40

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  

окру гов 720 01050201040000610 208 534 526,00 114 128 734,40

У россиян появится дополнитель-
ный день отпуска «специального 
назначения». Раз в три года они 
смогут брать один день за счет 
работодателя на прохождение 
диспансеризации. А у людей 
предпенсионного и пенсионного 
возраста таких дней будет два. И 
не раз в три года, а ежегодно.

Эти положения зафиксированы 
Федеральном законе от 03.10.2018 № 
353-ФЗ «О внесении изменения в 
Труд о в о й  код е кс  Ро сс и й с ко й  
Федерации», который вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

Согласно Федеральному закону, 
Трудовой кодекс будет дополнен 
статьей 185.1, предусматривающей 
гарантии работникам при прохожде-
нии диспансеризации, которая 
гласит:

«Работники при прохождении 
диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возрас-
та, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателя-
ми пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год с сохране-
нием за ними места работы (должнос-
ти) и среднего заработка.

Работник освобождается от 
работы для прохождения диспансе-
ризации на основании его письмен-
ного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовы-
вается (согласовываются) с работода-
телем.».

Авторы закона – группа депутатов 
Государственной Думы РФ заверяют: 
он направлен на повышение доступ-
ности всеобщей диспансеризации для 
работающих людей.

В действующем законодательстве 
прописаны только обязательные 
медосмотры для отдельных катего-
рий сотрудников. Например, для 
работников  здравоохранения, 
образования, торговли, пищевых 
производств, водозаборов, специа-
листов, чья деятельность связана с 
источниками повышенной опаснос-
ти. Более того, в ряде случаев пред-
усмотрено лишь прохождение 
м е д о с м о т р о в ,  о п р е д е л я ю щ и х  
пригодность работников для выпол-
нения тех или иных работ, а работни-
ки, чьи профессии не входят в 
специальный для медосмотров 
перечень, – а таких большинство – 
лишены возможности пройти 
диагностику.

Как пояснил доктор медицинских 
наук, профессор, эксперт Лиги 
здоровья нации Мехман Мамедов: 

« Д и с п а н се р и з а ц и я  п о з в ол я е т 
оценить основные параметры 
физического состояния людей. С ее 
п о м о щ ь ю  м ож н о  о п р ед ел и т ь 
факторы риска ряда заболеваний и 
скрытые клинические заболевания. 
Если их выявили, назначаются 
дополнительные обследования, за 
пациентом наблюдают специалисты. 
Для стратегии профилактики 
социально значимых болезней 
диспансеризация – эффективный 
метод».

О с н о в н ы е  ф а к т о р ы  р и с к а  
возникновения болезней, из-за 
которых люди чаще всего становятся 
инвалидами или рано умирают – это 
повышенный уровень артериально-
го давления, дислипидемия, повы-
шенный уровень глюкозы в крови, 
курение, пагубное потребление 
алкоголя, нерациональное питание, 
низкая физическая активность, 
избыточная масса тела или ожире-
ние.

Больше всего жизней в России 
уносят болезни кровообращения. За 
первое полугодие 2018 года из-за них 
умерло 444,3 тысячи человек. Это 
меньше, чем за такой же период 
прошлого года (447,2 тысячи чело-
век), но пока рано считать такую 
статистику утешительной. 147,2 
тысячи человек умерли за первое 
полугодие 2018 года от онкологии, и 
это больше, чем годом ранее (143,5 
тысячи). От болезней пищеварения в 
первом полугодии ушло из жизни 
46,8 тысяч россиян.

Если бы люди тщательнее  
следили за своим здоровьем, чаще 
обращались к врачам, в том числе 
проходили диспансеризацию, части 
смертей удалось бы избежать. 
Благодаря своевременной диагнос-
тике многие болезни можно выявить 
на ранней стадии.

Один день не в счет, или Работодатели оплатят 
рабочее время, потраченное на диспансеризацию

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

Диспансеризации подлежат работающие, неработающие, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме граждане с возраста 21 года.

Пройти диспансеризацию можно 1 раз в 3 года.

Если Ваш возраст: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 

75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

За исключением: 1 раз в 2 года.

Для обследования и консультирования в рамках диспансеризации Вам с полисом ОМС нужно обратиться в медицинскую 

организацию по месту жительства (или месту наблюдения «прикрепления»):

- в кабинет медицинской профилактики поликлиники;

- к участковому врачу при отсутствии в поликлинике кабинета медицинской профилактики;

- общеврачебную практику или фельдшерско-акушерский пункт.

СПРАВКА
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730 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 611 000,00 453 473,84 74,22

731

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11020 129 185 000,00 101 654,92 54,95

732
Финансовы й отдел администрации городского

округа Пел ы м
919 3 416 258,00 2 162 134,65 63,29

733 Общегосударственны е вопросы 919 0100 3 416 258,00 2 162 134,65 63,29

734

Обеспечение деятел ьности финансовы х,

нал оговы х и таможенны х органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 3 416 258,00 2 162 134,65 63,29

735

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 2 149 626,35 64,44

736

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 01 00000 2 935 428,00 1 877 201,91 63,95

737
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 01 11010 2 935 428,00 1 877 201,91 63,95

738

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 1 877 201,91 63,95

739
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 05 0 01 11010 120 2 935 428,00 1 877 201,91 63,95

740 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 254 428,00 1 440 930,24 63,92

741

Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

919 0106 05 0 01 11010 129 681 000,00 436 271,67 64,06

742

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

919 0106 05 0 02 00000 366 600,00 262 704,44 71,66

743
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 02 11010 366 600,00 262 704,44 71,66

744
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 200 366 600,00 262 704,44 71,66

745
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 240 366 600,00 262 704,44 71,66

746 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 366 600,00 262 704,44 71,66

747

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 9 720,00 28,63

748
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 9 720,00 28,63

749
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 9 720,00 28,63

750
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 9 720,00 28,63

751 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 9 720,00 28,63

752

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 12 508,30 15,58

753
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
919 0106 10 0 03 00000 15 000,00 9 208,30 61,39

754
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 10 0 03 11010 15 000,00 9 208,30 61,39

755

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 9 208,30 61,39

756
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
919 0106 10 0 03 11010 120 15 000,00 9 208,30 61,39

Статьей 24 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе» определены категории 
военнообязанных граждан, кото-
рым по решению призывной 
комиссии предоставляется право 
на предоставление отсрочки от 
призыва на военную службу в связи 
с воспитанием детей.

Для получения отсрочки гражда-
нину, подлежащему призыву на 
военную службу, необходимо 
предоставить подлинники докумен-
тов, исчерпывающий перечень 
которых установлен Инструкцией по 
подготовке и проведению мероприя-
тий, связанных с призывом на 
военную службу граждан Российской 
Федерации, не пребывающих в 
запасе, утверждённой приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации от 02.10.2007 № 400.

В  сл у ч а е , е сл и  г р а ж д а н и н  
является опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного брата 
или несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных граждан, ему следует 
предоставить собственное свидет-
ельство о рождении, свидетельство о 
рождении брата или сестры, не 
достигших возраста 18 лет, документ, 
устанавливающий опеку (решение 
органа опеки и попечительства о 
назначении опекуном или попечите-
лем этого ребёнка), и справку о 
составе семьи. Меры по истребова-
нию документов, которые подтвер-
ждают отсутствие других лиц, 
обязанных содержать ребёнка, 
принимает военный комиссариат.

При наличии указанных лиц, 
независимо от места их проживания, 
право на отсрочку у опекуна 
(попечителя) не возникает. В случае 
прекращения опеки (попечи-
тельства) , освобождения или 
отстранения гражданина от испол-
нения обязанностей опекуна  
(попечителя) право на отсрочку от 
призыва не сохраняется.

Подлежащий призыву гражда-
нин, который имеет ребёнка и 
воспитывает его без матери ребёнка, 
предоставляет в военный комисса-
риат справку о составе семьи; 
свидетельство о рождении ребёнка, 
свидетельство о расторжении брака с 

матерью ребёнка с выпиской из 
решения суда, определяющего 
проживание после развода несовер-
шеннолетнего ребёнка с отцом, либо 
свидетельство о смерти матери 
ребёнка, либо решение суда о 
лишении матери родительских прав 
в отношении ребёнка.

Гражданин, который имеет двух 
и более детей, для подтверждения 
н а л и ч и я  д а н н о г о  о с н о в а н и я  
получения отсрочки от призыва на 
военную службу предоставляет 
справку о составе семьи и свиде-
тельства о рождении детей. При 
этом усыновлённые (удочерённые) 
дети имеют статус родных детей, 
однако гражданин не признаётся 
имеющим детей, в отношении 
которых он лишён родительских 
прав или усыновление (удочерение) 
которых отменено вступившим в 
законную силу решением суда.

В случае, если подлежащий 
призыву гражданин имеет ребёнка-
инвалида в возрасте до трёх лет, в 
подтверждение своего права на 
отсрочку он предоставляет в 
военный комиссариат справку о 
составе семьи, свидетельство о 
рождении ребёнка и справку 
федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об установ-
лении инвалидности ребёнка.

Гражданин, который имеет 
ребёнка и жену (срок беременности 
которой составляет не менее 26 
недель), получает право на отсрочку 
от призыва, предоставив в военный 
комиссариат свидетельство о 
рождении ребёнка, свидетельство о 
браке и заключение медицинского 
учреждения по месту жительства 

жены о сроках её беременности, 
подписанное главным и лечащим 
врачами и заверенное печатью этого 
учреждения, с указанием даты 
выдачи этого заключения. Если брак 
не был зарегистрирован в установ-
ленном законом порядке, а также в 
случае расторжения брака отсрочка 
от призыва на военную службу не 
предоставляется.

Лица, которые получили отсрочку 
от призыва на военную службу в 
связи с воспитанием детей, ежегодно 
в сентябре – октябре обязаны 
предоставлять в военный комисса-
риат справку о составе семьи.

Наличие оснований для рассмот-
рения вопроса о предоставлении 
отсрочки не освобождает граждани-
на, подлежащего призыву на 
военную службу, от обязанности 
получать повестки военного комис-
сариата, являться в указанные в них 
время и место на медицинское 
освидетельствование, профессио-
нальный психологический отбор и 
заседание призывной комиссии.

Неявка без уважительных причин 
по повестке военного комиссариата 
на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, либо 
на медицинское обследование по 
направлению призывной комиссии 
является основанием для привлече-
ния граждан к административной 
ответственности за неисполнение 
обязанностей по воинскому учёту и 
уклонение от медицинского обсле-
дования, предусмотренной статьями 
21.5, 21.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Прокуратура города Ивделя

Отсрочка от призыва на военную службу 

гражданам, воспитывающим детей
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700

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

701
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

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

702
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

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

703
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 200 64 000,00 25 700,00 40,16

704
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 240 64 000,00 25 700,00 40,16

705 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 0 00 11010 244 64 000,00 25 700,00 40,16

706 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 70 0 00 11010 800 2 000,00 0,00 0,00

707 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0103 70 0 00 11010 850 2 000,00 0,00 0,00

708 Уплата иных  платежей 912 0103 70 0 00 11010 853 2 000,00 0,00 0,00

709 Ревизионная комиссия городского округа Пел ы м 913 1 428 600,00 991 108,52 69,38

710 Общегосударственны е вопросы 913 0100 1 428 600,00 991 108,52 69,38

711

Обеспечение деятел ьности финансовы х,

нал оговы х и таможенны х органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1 428 600,00 991 108,52 69,38

712

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 12 359,70 44,78

713

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 12 359,70 44,78

714
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 10 0 07 11010 27 600,00 12 359,70 44,78

715

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 12 359,70 44,78

716
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 10 0 07 11010 120 27 600,00 12 359,70 44,78

717
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 27 600,00 12 359,70 44,78

718 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 401 000,00 978 748,82 69,86

719
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 70 0 00 11010 605 000,00 423 620,06 70,02

720

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11010 100 594 000,00 419 060,06 70,55

721
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11010 120 594 000,00 419 060,06 70,55

722 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 456 000,00 327 796,54 71,89

723

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 91 263,52 66,13

724
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 200 11 000,00 4 560,00 41,45

725
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 4 560,00 41,45

726 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 0 00 11010 244 11 000,00 4 560,00 41,45

727 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 796 000,00 555 128,76 69,74

728

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11020 100 796 000,00 555 128,76 69,74

729
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
913 0106 70 0 00 11020 120 796 000,00 555 128,76 69,74

За помощь в раскрытии 
преступлений пред-
усмотрена выплата 
вознаграждения

Пр и к а з о м  М В Д  Р о с с и и  о т  
06.06.2018 № 356 утверждено 
Положение о назначении и 

выплате полицией вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и 
задержании лиц, их совершивших, опреде-
ляющее, что в случае возникновения у 
полиции необходимости обращения к 
помощи граждан в целях раскрытия 
преступлений и задержания лиц, их 
совершивших, принимается решение об 
объявлении о назначении вознаграждения 
с обязательным предварительным согласо-
ванием в Департаменте по финансово-
экономической политике и обеспечению 
социальных гарантий МВД России вопроса 
о наличии денежных средств на эти цели.

Объявление о назначении вознагражде-
ния действует с момента его размещения 
на официальном сайте МВД России и до его 
удаления с сайта. Объявление может быть 
размещено в СМИ, а также на информаци-
онных стендах территориальных органов 
МВД России.

Вознаграждение выплачивается  
гражданину в случае инициативного 
представления им достоверной информа-
ции в период размещения объявления, 
которая привела к раскрытию преступле-
ний и задержанию лиц, их совершивших. 
Решение о выплате вознаграждения 
принимается после задержания лиц, за 
розыск которых объявлено вознагражде-
ние, а также после предъявления обвине-
ния лицам, причастность которых к 
преступлениям установлена по представ-
ленной информации либо после принятия 
по уголовному делу решений о его прекра-
щении по установленным основаниям.

Выплата в наличной форме осуще-
ствляется соответствующим руководите-
лем (начальником) подразделения-
инициатора. Для перечисления вознаграж-
дения в безналичной форме необходимо 
заявление гражданина с указанием 
реквизитов банковского счета и заявление 
о согласии на обработку его персональных 
данных.

Прокуратура г. Ивделя

Количество площадок-участников 
«Большого этнографического 
диктанта» в Свердловской облас-
ти увеличилось в два раза
Свердловская область 
вновь присоединится к 
просветительской акции 
«Большой этнографичес-
кий диктант». Напомним, 
культурно-
просветительское меро-
приятие, позволяющее 
оценить уровень этнографической грамотности населе-
ния и знаний о народах, проживающих в России, состоит-
ся 2 ноября.

По словам координатора акции в Свердловской области 
Елены Губиной, в этом году отмечается повышенный 
интерес к мероприятию. Количество организуемых площа-
док, по сравнению с прошлым годом, выросло в два раза. Как 
правило, это образовательные организации и учреждения 
культуры. Центральной площадкой акции в этом году станет 
мультимедийный исторический парк «Россия – моя исто-
рия». Полный перечень площадок опубликован на офици-
альном сайте акции.

Участником Большого этнографического диктанта может 
стать каждый житель России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрас-
тных ограничений для участия в акции также нет.

Все площадки Свердловской области откроются 2 ноября, 
в 11.00. В 12.00 все зарегистрировавшиеся участники акции 
получат тестовые задания. 

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопросов – 
общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого 
субъекта Российской Федерации. На написание диктанта 
участникам дается 45 минут.

Правильные ответы на задания и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы на  10 официальном сайте
ноября, индивидуальные результаты будут опубликованы 12 
декабря. В настоящее время на указанном сайте можно 
ознакомиться с заданиями прошлого года.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прове-
рить свои знания на региональных площадках, на сайте 
Большого этнографического диктанта будет организовано 
онлайн-тестирование.

Напомним, в 2017 году Большой этнографический 
диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в 
России и за рубежом. Самому юному участнику акции было 
11 лет, самому старшему – 78. В 2017 году лишь одному 
участнику акции из Свердловской области удалось правиль-
но ответить на все вопросы теста – преподавателю русского 
языка и литературы Каменск-Уральского политехнического 
колледжа Татьяне Кулаковой.

В России акция «Большой этнографический диктант» 
проводится уже в третий раз. В прошлом году диктант стал 
международным мероприятием – к участию присоедини-
лись страны СНГ: Киргизская Республика, Республика 
Таджикистан, Республика Молдова и другие.

Юлия Воронина
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670
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 48Г00 200 122 300,00 0,00 0,00

671
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 48Г00 240 122 300,00 0,00 0,00

672 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 48Г00 244 122 300,00 0,00 0,00

673

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 7 050,00 6,38

674
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в

городском окру ге Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 110 500,00 7 050,00 6,38

675
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для

патриотического воспитания граждан"
901 1102 04 5 01 00000 110 500,00 7 050,00 6,38

676

Организация у чебных военно-полевых сборов и

у частие молодых граждан в оборонно-спортивных

лагерях

901 1102 04 5 01 18020 110 500,00 7 050,00 6,38

677
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 01 18020 200 110 500,00 7 050,00 6,38

678
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 7 050,00 6,38

679 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 01 18020 244 110 500,00 7 050,00 6,38

680 Средства массовой информации 901 1200 219 000,00 218 140,72 99,61

681 Периодическая печать и издател ьства 901 1202 219 000,00 218 140,72 99,61

682

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 219 000,00 218 140,72 99,61

683

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 219 000,00 218 140,72 99,61

684

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

901 1202 01 1 04 00000 219 000,00 218 140,72 99,61

685
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
901 1202 01 1 04 10020 219 000,00 218 140,72 99,61

686
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 200 219 000,00 218 140,72 99,61

687
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 04 10020 240 219 000,00 218 140,72 99,61

688 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 219 000,00 218 140,72 99,61

689
Обсл уживание государственного и

муниципал ьного дол га
901 1300 1 182,00 270,61 22,89

690
Обсл уживание государственного внутреннего и

муниципал ьного дол га
901 1301 1 182,00 270,61 22,89

691 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 1 182,00 270,61 22,89

692
Обслу живание му ниципального долга городского окру га

Пелым
901 1301 70 0 00 10050 1 182,00 270,61 22,89

693
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
901 1301 70 0 00 10050 700 1 182,00 270,61 22,89

694 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 1 182,00 270,61 22,89

695 Дума городского округа Пел ым 912 94 000,00 25 700,00 27,34

696 Общегосударственные вопросы 912 0100 94 000,00 25 700,00 27,34

697

Функционирование законодател ьных

(представител ьных) органов государственной

вл асти и представител ьных органов

муниципал ьных образований

912 0103 94 000,00 25 700,00 27,34

698 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 94 000,00 25 700,00 27,34

699
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
912 0103 70 0 00 11010 94 000,00 25 700,00 27,34

О
б этом сегодня на пресс-
конференции заявил  
министр энергетики и 

ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов. «Перенос сроков связан с 
тем, что были внесены изменения в 
федеральное законодательство. 
Сейчас нам необходимо актуализиро-
вать свою территориальную схему, 
провести ее через общественное 
обсуждение. На это требуется 
время», - пояснил министр. 

«Территориальная схема – это 
главный документ, паспорт проекта, 
согласно которому мы будем реализо-
вывать новую систему обращения с 
ТКО. В Свердловской области 
терсхема была принята еще в 2016 
году, поэтому сегодня отдельные ее 
положения утратили свою актуаль-
ность и требуют доработок. Ранее, в 
отсутствие единого стандартизиро-
ванного порядка, мы не могли этого 
сделать», - добавил заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Егор 
Свалов.

Напомним, что реформа отрасли 
обращения с отходами на Среднем 
Урале началась с конца 2014 года, и к 
сегодняшнему дню область полнос-
тью готова к ее старту. В регионе 
разработана и принята вся норма-
тивно-правовая база, новая террито-
риальная схема должна быть 
утверждена к началу декабря. Сейчас 
проект документа направлен в 
федеральные министерства про-
мышленности и торговли, строи-
тельства и ЖКХ, Росприроднадзор 
РФ, УФАС и Региональную энергети-
ческую комиссию. Кроме того, он 
размещен на официальном сайте 

Региональные операторы по обращению 
с ТКО в Свердловской области начнут 
работу с 1 января 2019 года 

Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области – высказать 
замечания и внести предложения 
могут все желающие до 26 октября 
(ссылка на проект документа: 
http://energy.midural.ru/dejatelnost/
z h k h / o b r a s h h e n i e - s - t ve r d y m i -
bytovymi-othodami-tbo)

 
Полный переход на новую 

систему обращения с ТКО должен 
быть осуществлен до 2025 года. 
Схема предполагает сокращение 
мест захоронения, увеличение доли 
отходов, направленных на втор-
с ы р ье , ст р о и т ел ьст в о  н о в о й  
инфраструктуры. Так в АПО-1 
«Северное» из 67 полигонов к этому 
времени должно остаться только 14. 
В Нижнем Тагиле и Краснотурьин-
ске будут построены мусоросорти-
ровочные заводы. 

 
«Компания «Рифей» готова 

включиться в работу с момента, 
определенного правительством 
Свердловской области. При этом мы 
полностью поддерживаем решение 
Министерства энергетики и ЖКХ о 
переносе даты начала работы 
регоператоров на 1 января 2019 года, 
поскольку в связи с корректировкой 
терсхемы нам необходимо актуали-
зировать и свои планы», - прокоммен-
тировал решение властей директор 
филиала ООО «Компания «Рифей» в 

Свердловской области Фёдор Пота-
пов. 

 
ООО «Компания «Рифей» имеет 

статус регионального оператора по 
обращению с ТКО на территории 
Северного  административно-
производственного объединения 
(АПО-1) с центром в Нижнем Тагиле. 
В зону входят 23 муниципалитета 
Свердловской области.  

 На сегодняшний день специалис-
тами компании проведена полная 
инвентаризация всех объектов по 
зоне АПО-1 (несанкционированных 
свалок, существующих контейнер-
ных площадок, полигонов), идет 
процесс заключения договоров с 
операторами полигонов, в ближай-
шем времени будут объявлены 
конкурсы по выбору перевозчиков 
отходов. 

«Сейчас, с учетом вносимых в 
терсхему изменений, будем прораба-
тывать оптимальную логистику, 
маршруты движения транспорта. 
Продолжаем поездки по городским 
округам, буквально вчера были в 
Серове, встречаемся с главами, 
разъясняем схему работы», - добавил 
представитель регоператора по 
Северной зоне. 

Напомним, что тарифы на вывоз 
ТКО пока не утверждены. Они 
должны быть установлены РЭК 
Свердловской области не позднее 
декабря. И с 1 января региональные 
операторы по обращению с ТКО 
приступят к работе. Министр 
энергетики и ЖКХ особо подчеркнул, 
что  «больше никаких переносов сроков 
быть не может - дата 1 января 
утверждена федеральным законода-
тельством. До того времени будет 
работать существующая схема. Все 
муниципалитеты предупреждены. 
Мы мониторим ситуацию ежедневно, 
на 90% в городах остаются работать 
те же компании, что занимались 
вывозом отходов до сих пор. Никаких 
сложностей в связи с переносом даты 
старта быть не может», - уточнил 
Николай Смирнов. 

Пресс-служба 
ООО «Компания «РИФЕЙ»

Справочно: 
В зону с центром в Нижнем Тагиле входят 23 муниципальных образования 

Свердловской области. Численность населения составляет 1 029,5 тыс. человек, 
2площадь – 93,6 км , количество ТКО – 505 тыс. тонн в год. На территории АПО-1 

зафиксировано 236 мест несанкционированного скопления отходов. Уже 
запущен и работает единый номер информационной службы 8-800-234-02-43 
(звонок бесплатный).  

ООО «Компания «РИФЕЙ» осуществляет свою деятельность по транспортиро-
ванию отходов с 2013 года. Штат сотрудников – более 180 человек. В «активе» 
компании свыше 50 единиц техники. Свою деятельность компания осуществляет 
на территории трех субъектов: Тюменской, Курганской и Свердловской областей. 
В последних двух «РИФЕЙ» является региональным оператором по обращению 
с ТКО.
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643

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   323 059,55 47,72

644

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   145 495,68 40,42

645
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 1006 70 0 00 49200 120          360 000,00   145 495,68 40,42

646 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121          274 000,00   123 840,69 45,20

647
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

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

648

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   21 654,99 26,09

649
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 200          316 937,00   177 563,87 56,02

650
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   177 563,87 56,02

651 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 49200 244          316 937,00   177 563,87 56,02

652
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
901 1006 70 0 00 79040 31 000,00 22 586,50 72,86

653
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 200 31 000,00 22 586,50 72,86

654
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 22 586,50 72,86

655 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 0 00 79040 244 31 000,00 22 586,50 72,86

656 Физическая кул ьтура и спорт 901 1100 364 300,00 86 127,76 23,64

657 Массовы й спорт 901 1102 364 300,00 86 127,76 23,64

658

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 253 800,00 79 077,76 31,16

659

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"

901 1102 09 0 01 00000 79 100,00 79 077,76 99,97

660
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта

в городском окру ге Пелым
901 1102 09 0 01 18010 79 100,00 79 077,76 99,97

661
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 200 79 100,00 79 077,76 99,97

662
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 79 100,00 79 077,76 99,97

663 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 79 100,00 79 077,76 99,97

664

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному

внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)""

901 1102 09 0 02 00000 174 700,00 0,00 0,00

665

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)

901 1102 09 0 02 18030 52 400,00 0,00 0,00

666
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 18030 200 52 400,00 0,00 0,00

667
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 18030 240 52 400,00 0,00 0,00

668 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 52 400,00 0,00 0,00

669

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)

901 1102 09 0 02 48Г00 122 300,00 0,00 0,00

Экстерриториальный принцип 
в действии

Управление Росреестра по Свердловской области (Управление) 
напоминает о возможности подачи документов на госуда-
рственную регистрацию прав и (или) постановку объектов на 

государственный кадастровый учет в офисы приема и выдачи документов 
в любом регионе России независимо от места нахождения объекта 
недвижимости. Данная возможность предусмотрена для заявителей 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Иными словами, экстерриториальный 
принцип подачи заявления – это возможность зарегистрировать 
недвижимость в другом городе или регионе, без необходимости поездки 
для подачи документов. 

Заявления на государственную регистрацию прав, сделок, ограниче-
ний и обременений по экстерриториальному принципу проводит орган 
регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация 
проводится на основании  электронных документов, созданных органом 
регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
государственного регистратора этого органа. 

Государственный регистратор обязан провести проверку представ-
ленных документов на предмет отсутствия предусмотренных Федераль-
ным законом № 218-ФЗ оснований для возврата заявления без 
рассмотрения, а также их соответствия требованиям закона. Подтвержде-
нием проведенной регистрации по экстерриториальному принципу 
является выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). В ней содержится информация о государственном регистраторе, 
осуществившем регистрационные действия. Выписка  заверяется 
государственным регистратором по месту приема документов. Регистра-
ционная надпись на документах проставляется государственным 
регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистра-
ция осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование 
соответствующего территориального органа Росреестра. 

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному 
принципу выделены отдельные офисы. Перечень офисов, в которые 
можно подать заявление на регистрацию прав на объекты недвижимости, 
расположенные в других регионах, размещен на сайте Росреестра.

В Свердловской области прием заявлений на предоставление 
государственной услуги по государственному кадастровому учету 
недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество     и сделок с ним по экстерриториальному 
принципу осуществляют следующие офисы филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра по Свердловской области»:

– офис межрайонного отдела Филиала, расположенный по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92а;

– офисы территориального отдела Филиала, расположенные по 
адресам: 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д.56
623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, 9
624992, г. Серов, ул. Каляева, д.15
С полным списком офисов всех субъектов РФ, оказывающих услугу по 

экстерриториальному принципу, можно ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра ( .) в разделе «Электронные услуги и https://rosreestr.ru
сервисы» – «Офисы и приемные».

За I полугодие 2018 года общее количество поступивших в обработку 
экстерриториальных заявлений на осуществление учетно-
регистрационных действий составило более 2,5 тыс., т.е. принятых в 
других субъектах Российской Федерации по объектам недвижимости, 
расположенным в Свердловской области.

Филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра по Свердловской области» 
принято более  4 тыс. заявлений.  

За этот период свердловчане больше всего оформляли недвижимость 
в Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областях.

Управление Росреестра по Сверловской области

Электронные услуги 
и сервисы Росреестра

Для качественного и быстрого взаимо-
действия с гражданами, организациями 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, нотариусами, 
адвокатами, арбитражными управляющи-
ми, банковскими и страховыми организа-
циями разработан официальный сайт 
Росреестра (электронный адрес: 
http://rosreestr.ru/).

В настоящее время в электронном виде 
доступны все услуги Росреестра, самые 
востребованные из которых государственная 
регистрация прав, постановка на кадастровый 
учет, получение сведений из Единого госуда-
рственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и государственного 
кадастра недвижимости. Для физических лиц, 
воспользовавшихся электронными услугами, 
размер государственной пошлины сокращает-
ся на 30%

Кроме того, портал Росреестра содержит 
электронные сервисы, позволяющие пользо-
вателям отследить статус своей заявки, в 
режиме онлайн узнать справочные данные об 
объектах недвижимости, их кадастровую 
стоимость, расположение на публичной 
кадастровой карте и другую информацию.

Сервис «Жизненные ситуации» дает 
возможность заявителю получить подробные 
сведения о действиях в конкретных сложив-
шихся обстоятельствах.

На сегодняшний день Управление Росреес-
тра по Свердловской области ставит приорите-
том развитие бесконтактных технологий 
обслуживания граждан и бизнеса, что является 
важнейшим профилактическим механизмом  
коррупционных проявлений при оказании 
государственных услуг.

Управление рекомендует представителям 
РФ, Свердловской области, органов местного 
самоуправления, крупным правообладателям 
осуществлять подачу документов на регистра-
цию в электронном виде,   активнее пользо-
ваться сервисами портала Росреестра и лично 
убедиться в простоте их использования.

Управление Росреестра

 по Свердловской области
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620

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   0,00          -     

621
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

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

622
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   0,00          -     

623 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49100 244           24 000,00   0,00          -     

624

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   5 040 019,59     79,66   

625
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 200           93 503,00   60 127,73     64,31   

626
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   60 127,73     64,31   

627 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 49200 244           93 503,00   60 127,73     64,31   

628 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300       6 233 560,00   4 979 891,86     79,89   

629
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 49200 310       6 233 560,00   4 979 891,86     79,89   

630
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313       6 233 560,00   4 979 891,86     79,89   

631

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   1 080 794,75     59,35   

632
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 200           27 315,00   12 957,23     47,44   

633
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   12 957,23     47,44   

634 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 0 00 52500 244           27 315,00   12 957,23     47,44   

635 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300       1 793 685,00   1 067 837,52     59,53   

636
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 52500 310       1 793 685,00   1 067 837,52     59,53   

637
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313       1 793 685,00   1 067 837,52     59,53   

638

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

901 1003 70 0 00 79020           24 000,00   15 000,00     62,50   

639 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300           24 000,00   15 000,00     62,50   

640 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360           24 000,00   15 000,00     62,50   

641 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 707 937,00 345 646,05 48,82

642 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 707 937,00 345 646,05 48,82

ОБЩЕСТВО

Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг
Правила, разработанные в 

соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определяют порядок 
предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - 
субсидии) гражданам Российской 
Федерации, а также иностранным 
гражданам, если это предусмотре-
но международными договорами 
Российской Федерации.

Субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их расходы 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. При этом 
д л я  се м е й  со  с р ед н ед у ш е в ы м 
доходом ниже установленного 
прожиточного минимума макси-
мально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с 
поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого 
дохода семьи к прожиточному 
минимуму.

Право на субсидии имеют:
-пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

-  наниматели жилого помещения 
по договору найма в  частном 
жилищном фонде;

-члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

-собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Су б с и д и и  п р ед о ст а в л я ют с я 
гражданам, с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их 
семей.

 Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее 
погашению.

 Решения о предоставлении 
субсидий принимаются органом 
исполнительной власти.

Для получения субсидии гражда-

не  представляют в уполномочен-
ный орган по месту постоянного 
жительства заявление о предостав-
лении субсидии с приложением 
следующих документов:

-  копии документов, подтвер-
ждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоян-
ного жительства, - в случае, если 
заявитель является нанимателем 
жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, 
членом жилищного, жилищно-
строительного кооператива или 
и н о г о  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
потребительского кооператива. 
Заявитель, проходящий военную 
службу по контракту, зарегистриро-
ванный по месту жительства по 
адресу воинской части, но прожива-
ющий, ввиду отсутствия служебных 
жилых помещений, в жилых поме-
щениях на условиях заключенного 
д о г о в о р а  н а й м а  ( п од н а й м а ) , 
прилагает к заявлению о предостав-
лении субсидии копию договора 
н а й м а  ( п од н а й м а )  в  ч а ст н о м 
жилищном фонде и справку из 
воинской части об отсутствии 
возможности предоставления 
служебного жилого помещения;

- д о к у м е н т ы , сод е р ж а щ и е 
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставле-
нии субсидии месяц, и о наличии (об 
отсутствии) задолженности по 
о п л а т е  ж и л о г о  п о м е щ е н и я  и 
коммунальных услуг. Если заявитель 
указал в заявлении о предоставле-
нии субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с 
ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить 
документы, подтверждающие 
размер вносимой ими платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги;

- копии документов, подтвержда-
ющих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенса-
ции по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (с предъявле-
нием оригинала, если копия нотари-
ально не заверена);

 - копии документов, удостоверя-
ющих принадлежность заявителя - 
иностранного гражданина и членов 
его семьи к гражданству государства, 
с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, в 
соответствии с которым предусмот-
рено предоставление субсидий (с 
предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

 - документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии. 
Для подтверждения доходов инди-
видуального предпринимателя 
представляются документы, пред-
усмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах для избранной им системы 
налогообложения;

 -  копии судебных актов о призна-
нии лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного 
жительства, членами его семьи - в 
случае наличия разногласий между 
заявителем и  проживающими 
совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами по 
вопросу принадлежности к одной 
семье. В этом случае уполномочен-
ный орган учитывает в качестве 
членов семьи заявителя лиц, при-
знанных таковыми в судебном 
порядке.

Заявитель несет ответственность 
за достоверность представленных 
сведений и документов. Представле-
ние заявителем неполных и (или) 
заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в 
предоставлении субсидии.

Уполномоченные органы форми-
руют в отношении каждого заявите-
ля дело, в которое включаются 
документы, связанные с предостав-
лением субсидии и определением ее 
размера (далее - персональное дело). 

Должностные лица уполномочен-
ных органов несут ответственность 
за распространение и (или) незакон-
ное использование конфиденциаль-
ной информации, ставшей им 
известной в связи с решением 
вопроса о предоставлении субсидий.

В состав семьи заявителя могут 
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591 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853             4 000,00   79,90       2,00   

592
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000           20 000,00   10 244,97     51,22   

593
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры
901 0801 08 2 02 17080           20 000,00   10 244,97     51,22   

594
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   10 244,97     51,22   

595
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240           20 000,00   10 244,97     51,22   

596 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           20 000,00   10 244,97     51,22   

597 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000          394 000,00   172 715,96     43,84   

598

Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных

у чреждений в размере не ниже минимального размера

оплаты тру да в 2018 году

901 0801 70 0 00 40600          394 000,00   172 715,96     43,84   

599

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0801 70 0 00 40600 100          394 000,00   172 715,96     43,84   

600 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 70 0 00 40600 110          394 000,00   172 715,96     43,84   

601 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 70 0 00 40600 111          302 000,00   163 250,04     54,06   

602
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на 

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 70 0 00 40600 119           92 000,00   9 465,92     10,29   

603 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000       9 858 300,00   7 110 343,21     72,13   

604 Пенсионное обеспечение 901 1001          953 000,00   628 734,32     65,97   

605

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   628 734,32     65,97   

606

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   628 734,32     65,97   

607
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010          953 000,00   628 734,32     65,97   

608 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300          953 000,00   628 734,32     65,97   

609
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320          953 000,00   628 734,32     65,97   

610

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

901 1001 10 0 08 79010 321          953 000,00   628 734,32     65,97   

611 Социальное обеспечение населения 901 1003       8 197 363,00   6 135 962,84     74,85   

612 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000       8 197 363,00   6 135 962,84     74,85   

613

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области на компенсацию отдельным

категориям граждан оплаты взноса на капитальный

ремонт общего иму щества в многоквартирном доме

901 1003 70 0 00 R4620             1 300,00   148,50     11,42   

614 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 R4620 300             1 285,00   148,50     11,56   

615
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
901 1003 70 0 00 R4620 310             1 285,00   148,50     11,56   

616
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 R4620 313             1 285,00   148,50     11,56   

617
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 200                 15,00   0,00          -     

618
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 240                 15,00   0,00          -     

619
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения 

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 R4620 244                 15,00   0,00          -     

входить заявитель и граждане, 
являющиеся:

 - членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии со 
статьей 69 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

- членами семьи собственника 
жилого помещения в соответствии со 
статьей 31 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

 -   членами семьи иных граждан, в 
соответствии со статьей 2 Семейного 
кодекса Российской Федерации.
Уполномоченный орган при реше-
нии вопроса о наличии права на 
предоставление субсидии и расчете 
ее размера определяет состав семьи 
заявителя в соответствии с настоя-
щими Правилами.

 Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина 
для предоставления субсидии 
определяется за 6 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о пред-
оставлении субсидии (далее  - 
расчетный период).
 При исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии незави-
симо от раздельного или совместно-
го проживания учитываются доходы 
граждан, являющихся по отношению 
к получателю субсидии или членам 
его семьи:

  -  супругом (супругой);
 -  родителями или усыновителя-

ми несовершеннолетних детей;
 -  несовершеннолетними детьми, 

в том числе усыновленными.
 Уполномоченный орган прини-

мает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в ее пред-
оставлении, рассчитывает размер 
субсидии и направляет (вручает) 
соответствующее решение заявите-
лю в течение 10 рабочих дней с даты 
получения всех документов.

 Действие (бездействие) уполно-
моченного органа при принятии 
решения о предоставлении субси-
дии, а также его решение об отказе в 
предоставлении субсидии либо 
неправильное определение ее 
размера могут быть обжалованы в 
суде.

 При представлении документов  с 
1-го по 15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого 
месяца, а  при представлении 
указанных документов с 16-го числа 
до конца месяца - с 1-го числа 
следующего месяца.

 Получатели субсидий вправе за 
счет субсидий производить оплату 
жилого помещения и любых видов 
предоставляемых им коммунальных 

услуг.
 Предоставление субсидий может 

быть приостановлено по решению 
у п ол н о м оч е н н о г о  о р г а н а  п р и 
условии:

 -  неуплаты получателем субси-
дии текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение 2 месяцев;
    -  невыполнения получателем 
субсидии условий соглашения по 
погашению задолженности.
Уполномоченные органы приоста-
навливают предоставление субсидий 
для выяснения причин возникнове-
ния (непогашения) задолженности 
по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг, но не более чем 
на один месяц.

 При наличии уважительных 
причин возникновения условий, 
(стационарное лечение, смерть 
близких родственников, невыплата 
заработной платы в срок и др.), 
п р ед о с т а в л е н и е  с у б с и д и и  п о 
решению уполномоченного органа 
возобновляется вне зависимости от 
условий приостановления пред-
оставления субсидии.

 При отсутствии уважительных 
причин возникновения условий, 
предоставление субсидии возобнов-
ляется по решению уполномоченно-
го органа после полного погашения 
получателем субсидии задолженнос-
ти, образовавшейся в течение всего 
срока предоставления субсидии (в 
случае возникновения задолженнос-
ти впервые - при согласовании срока 
погашения задолженности.

 При принятии решения о возоб-
новлении предоставления субсидии 
она выплачивается также и за тот 
месяц, в течение которого приоста-
н а в л и в а л о с ь  п р е д о с т а в л е н и е 
субсидии.

П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и и           
прекращается по решению уполно-
моченного органа при условии:

 -  изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии;

 -  изменения основания прожи-
вания, состава семьи, гражданства 
получателя субсидии и (или) членов 
его семьи, материального положения 
получателя субсидии и (или) членов 
его семьи (если эти изменения 
повлекли утрату права на получение 
субсидии);

 - представления заявителем 
(получателем субсидии) и (или) 
членами его семьи заведомо недос-
товерной информации, имеющей 
существенное значение для пред-
оставления субсидии или определе-
ния (изменения) ее размера, либо 

невыполнения требований, пред-
усмотренных пунктом 48 настоящих 
Правил, в течение одного месяца с 
даты уведомления получателя 
с у б с и д и и  о  п р и о ст а н о в л е н и и 
предоставления субсидии (при 
отсутствии уважительной причины 
ее образования);

 -  непогашения задолженности 
или несогласования срока погаше-
ния задолженности в течение одного 
месяца с даты уведомления получа-
теля субсидии о приостановлении 
предоставления субсидии (при 
отсутствии уважительной причины 
ее образования).

 Возврат в бюджет, из которого 
была необоснованно получена 
субсидия, при наличии условий, 
производится получателем субсидии 
добровольно, а в случае отказа от 
добровольного возврата - по иску 
уполномоченного органа в соотве-
тствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Решение о приостановлении 
предоставления субсидии или о 
прекращении предоставления 
субсидии доводится до сведения 
получателя субсидии в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия решения с указанием 
оснований его принятия. Копия 
решения помещается в персональ-
ное дело.

П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и и 
прекращается:

со дня принятия решения о 
прекращении предоставления 
субсидии до окончания периода, на 
который субсидия предоставлялась;

со дня принятия решения о 
приостановлении предоставления 
субсидии до окончания периода, на 
который субсидия предоставлялась 
(при отсутствии оснований для 
возобновления предоставления 
субсидий).

Заявление подается в орган 
местного самоуправления муници-
пального образования, расположен-
ный на территории Свердловской 
области, по месту жительства 
гражданина, имеющего право на 
получение мер социальной поддер-
жки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Адреса и  контактные телефо-
ны для получения дополнитель-
н о й  и н ф о р м а ц и и : 
А дминистрация городского 
округа Пелым, инспектор по 
выплатам компенсаций и субси-
дий: ул. Карла Маркса, 5, тел. 
8(343-86) 45-3-96; специалист УСП 
в п. Пелым: ул. Строителей, 15,  
тел. 9-2-11-47;  УСП по г. Ивделю: 
ул. Ворошилова, 4,  тел.: 2-21-50; 2-
29-25.
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566 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244           10 000,00            -     

567

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   18 000,00     60,00   

568

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   18 000,00     60,00   

569
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   18 000,00     60,00   

570
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240           30 000,00   18 000,00     60,00   

571 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244           30 000,00   18 000,00     60,00   

572

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   96 501,82     75,39   

573

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   96 501,82     75,39   

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

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 1317140 200          128 000,00   96 501,82     75,39   

575
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240          128 000,00   96 501,82     75,39   

576 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244          128 000,00   96 501,82     75,39   

577

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   7 108 114,97     58,03   

578

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   7 097 870,00     58,04   

579 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     12 229 671,00   7 097 870,00     58,04   

580

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   6 134 721,12     60,39   

581 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     10 158 000,00   6 134 721,12     60,39   

582 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       7 761 000,00   4 804 408,74     61,90   

583
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0801 08 2 01 17070 112           57 000,00   19 053,20     33,43   

584

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   1 311 259,18     56,04   

585
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   948 785,98     46,61   

586
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   948 785,98     46,61   

587 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244       2 035 671,00   948 785,98     46,61   

588 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800           36 000,00   14 362,90     39,90   

589 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850           36 000,00   14 362,90     39,90   

590
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0801 08 2 01 17070 851           32 000,00   14 283,00     44,63   

Что будет, если не заплатить 

имущественные налоги вовремя

Последний срок уплаты 
и м у щ е с т в е н н ы х  
налогов в 2018 году - 3 

декабря. Заплатить налоги можно 
как лично через банк, так и с 
помощью онлайн-сервисов ФНС 
России « », «Заплати налоги Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и программы 
«Налоги ФЛ» для мобильных 
устройств. 

В случае неуплаты вовремя уже 
с 4 декабря начнут начислять пени. Впоследствии неуплата может привести к 
ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущес-
тва должника. Причем, если государство задействует принудительные 
механизмы взыскания долга, то налогоплательщику, помимо долга и пеней, 
придется заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор 
Федеральной службы судебных приставов. 

В 2017 году суды удовлетворили более 5,5 млн заявлений налоговых 
органов о принудительном взыскании с физических лиц налоговой задолжен-
ности. 

Для упрощения уплаты налогов специалисты Налоговой службы рекомен-
дуют зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Для этого нужно один раз обратиться в любую налоговую 
инспекцию и получить логин и пароль. С помощью сервиса пользователь 
сможет не только оплачивать налоги онлайн, но и отправлять заявления на 
получение льгот и налоговых вычетов, обращаться за разъяснениями, а также 
отслеживать информацию о своем имуществе. 

Межрайонная ИФНС России № 14 

по Свердловской области

Два месяца 
остается у жителей 
Свердловской 
области на уплату 
имущественных 
налогов
Собственникам квартир, 

домов, гаражей, земли и 

транспорта в этом году 

нужно уплатить имуществен-

ные налоги не позднее 3 

декабря, так как срок по 

Налоговому кодексу - 1 декабря 

– приходится в 2018 году на 

выходной день. 

Для жителей Свердловской 
области сводные налоговые 
уведомления уже сформированы 
налоговой службой и направлены 
а д р е с а т а м . Б ол ь ш а я  ч а с т ь  
уведомлений доставлена владель-
цам движимого и недвижимого 
имущества традиционно заказ-
ным письмом Почтой России. 
Пользователям «Личного кабине-
т а  н а л о го п л а тел ь щ и к а  д л я  
физических лиц» уведомления 
выгружены в сервис. Они получат 
расчеты налогов и квитанции на 
их оплату только в электронном 
виде без дублирования в бумаж-
ном варианте. 

Кстати, здесь же – в Личном 
кабинете – можно в считанные 
минуты оплатить начисленные 
налоги в режиме онлайн. Сформи-
ровать платежные документы и 
осуществить оплату, не выходя из 
дома, позволяет всем желающим и 
сервис « ». Налого-Заплати налоги
вые платежи принимаются также 
офисами банков и посредством 
платежных терминалов.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

При наличии имущества у ребенка 
необходимо уплачивать налог

Ме ж р а й о н н а я  
ИФНС России № 
14 по Свердлов-

ской области информирует, 
что несовершеннолетние 
н а л о г о п л а т е л ь щ и к и  
участвуют в налоговых 
отношениях через своих 
законных представителей, к 
которым относятся  их  
родители, усыновители или 
опекуны, согласно ст. 26 
Налогового кодекса РФ ст. 28 , 
Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, если жилое помещение или иное имущество зарегистри-
ровано на имя вашего несовершеннолетнего (малолетнего) ребенка и он не 
имеет собственного дохода, вам необходимо уплачивать налог на имущество 
от имени ребенка.

Внимание! Информацию о своей задолженности можно проверить с 
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», gosuslugi.ru портала .

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов за 2017 год - 3 
декабря 2018 года
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542

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   0,00          -     

543

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   0,00          -     

544
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 200           15 000,00   0,00          -     

545
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   0,00          -     

546 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244           15 000,00   0,00          -     

547
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000          500 000,00   400 480,60     80,10   

548
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
901 0801 08 1 05 17060          500 000,00   400 480,60     80,10   

549
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   400 480,60     80,10   

550
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240          500 000,00   400 480,60     80,10   

551 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244          500 000,00   400 480,60     80,10   

552

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   0,00          -     

553

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   0,00          -     

554
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   0,00          -     

555
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240           60 000,00   0,00          -     

556 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244           60 000,00   0,00          -     

557

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   45 000,00    100,00   

558

Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек

901 0801 08 1 07 17110           45 000,00   45 000,00    100,00   

559
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   45 000,00    100,00   

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

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240           45 000,00   45 000,00    100,00   

561 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244           45 000,00   45 000,00    100,00   

562

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   0,00          -     

563

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   0,00          -     

564
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   0,00          -     

565
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240           10 000,00   0,00          -     

Комплекс обработки избирательных 
бюллетеней: для чего применяется

Комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ) – 
электронное устройство для 
подсчета голосов избирателей на 
выборах в России.

КОИБ принимает и обрабаты-
вает только документ, являю-
щийся избирательным бюллете-
нем на конкретном участке. 
Устройство не дает возможности 
опустить одновременно несколь-

ко бюллетеней или бюллетени с других участков.

КОИБ обеспечивает автоматизированный подсчет голосов избирате-
лей, накопление бюллетеней, вывод на печать результатов голосования. 
Кроме того, комплекс предоставляет возможность одновременного 
проведения до семи уровней выборов с выдачей отдельных результатов 
голосований по каждому, прием исходных данных (описание бюллете-
ня, описание протокола).

Таким образом, КОИБ помогает ускорить процесс подсчета голосов, 
сократить время подведения итогов, избежать ошибок при ручном 
подсчете, предотвратить попытки фальсификации результатов голосо-
вания, повысить уровень достоверности результатов выборов.

Впервые КОИБ применялись в ноябре 2003 года на 7 избирательных 
участках города Ейска Краснодарского края. Применение было успеш-
ным, по его итогам КОИБ был признан способным автоматизировать 
голосование избирателей. В 2018 году на выборах Президента России 
использовались 13690 КОИБ в 81 регионе страны.

Что делают с лиш-
ними бюллетенями 
после окончания 
времени голосова-
ния?

После окончания времени голосо-
вания члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса в прису-
тствии наблюдателей и иных лиц 
подсчитывают и погашают неисполь-
зованные бюллетени, отрезая левый 
нижний угол. Затем оглашают и вносят 
число погашенных неиспользованных 
бюллетеней, а также бюллетеней, 
испорченных избирателями при 
проведении голосования, в протокол 
об итогах голосования.

Самые длительные 
парламентские выборы в мире

Самыми долгими выборами в мире на сегодняшний день 
можно считать парламентские выборы 2014 года в Индии. 
Они длились пять недель, с 7 апреля по 12 мая. Всенародное 
голосование проходило в 9 этапов в разных регионах страны.

Такой долгий процесс голосования объясняется очень 
большим количеством избирателей в Индии. В 2014 году их 
было 814 млн, на 100 млн больше, чем во время предыдущей 
парламентской кампании.

Сотрудники Избирательной комиссии Индии были вынуж-
дены перемещаться по стране и перевозить устройства для 
голосования. Было развернуто 930 тысяч избирательных 
участков, на которых находилось 1,7 млн машин для голосова-
ния. Итоговая явка на выборах превысила 66%, что составляет 
около 551 млн человек.

Самый многочислен-
ный парламент мира

Самый многочисленный парламент в мире 
- это Всекитайское собрание народных 
представителей. Точное количество депута-
тов не определено законом, но, как правило, 
их не более 3 тысяч. В действующем 13-ом 
созыве - 2 980 депутатов. В полном составе они 
собираются не реже одного раза в год. Чрезвы-
чайные сессии могут быть объявлены по 
требованию одной пятой от общего числа 
депутатов.

Первая сессия 13-го созыва прошла с 5 по 
20 марта 2018 года. Депутаты Всекитайского 
собрания народных представителей утверди-
ли новый состав правительства, приняли 
поправки к конституции и рассмотрели ряд 
законопроектов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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513

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   1 391 638,58     78,80   

514

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   1 391 638,34     78,89   

515 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110       1 764 000,00   1 391 638,34     78,89   

516 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111       1 356 000,00   1 080 724,11     79,70   

517

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   310 914,23     76,20   

518 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 01 5 37 17010 800             2 000,00   0,24       0,01   

519 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 850             2 000,00   0,24       0,01   

520 Уплата иных  платежей 901 0801 01 5 37 17010 853             2 000,00   0,24       0,01   

521
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000     47 515 000,00   8 248 212,44     17,36   

522
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     35 265 329,00   1 140 097,47       3,23   

523
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест"
901 0801 08 1 01 00000     33 767 829,00   0,00          -     

524
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200

мест за счет средств местного бюджета
901 0801 08 1 01 17020       5 767 829,00   0,00          -     

525
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 17020 400       5 767 829,00   0,00          -     

526 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 17020 410       5 767 829,00   0,00          -     

527

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 17020 414       5 767 829,00   0,00          -     

528
Строительство и реконстру кция зданий для размещения

му ниципальных  организаций ку льту ры
901 0801 08 1 01 46800     28 000 000,00   0,00          -     

529
Капитальные вложения в объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности
901 0801 08 1 01 46800 400     28 000 000,00   0,00          -     

530 Бюджетные инвестиции 901 0801 08 1 01 46800 410     28 000 000,00   0,00          -     

531

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госу дарственной (му ниципальной) 

собственности
901 0801 08 1 01 46800 414     28 000 000,00   0,00          -     

532

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   450 832,50     98,11   

533
Мероприятия по у креплению материально-тех нической

базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030          459 500,00   450 832,50     98,11   

534
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 02 17030 200          459 500,00   450 832,50     98,11   

535
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   450 832,50     98,11   

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 02 17030 244          459 500,00   450 832,50     98,11   

537
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
901 0801 08 1 03 00000          250 000,00   129 282,55     51,71   

538 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040          250 000,00   129 282,55     51,71   

539
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 200          250 000,00   129 282,55     51,71   

540
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   129 282,55     51,71   

541 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244          250 000,00   129 282,55     51,71   

Осенью 2018 года уральский 
писатель Владислав Крапивин 
отмечает  большой юбилей. 
Уральская Каравелла, созданная 
писателем ещё в двадцатом веке, 
до сих пор бороздит волны при-
ключенческих морей – для тех, 
кто всегда готов окунуться в 
чудеса и настоящие открытия, 
для тех, кто готов верить в 
дружбу. Однажды повзрослев, 
Владислав Крапивин так и не 
сумел расстаться с детством...

    Мальчишкой Владик детства не 
знал... Он о нём только мечтал, 
потому что родился в те времена, 
когда над миром вспыхнули огни 
Второй мировой войны – в 1938-м.  
Владислав так и не научился 
рассказывать о пережитом тогда – он 
рассказывал в красках лишь о том, 
чего не было в то тяжёлое время у 
мальчишек и о чём они грезили в 
снах. Родители Влада были умны и 
добры как настоящие педагоги-
профессионалы, воспитывали сына 
собственным примером. Влад 
быстро сумел понять, какова цена 
ч ел о в еч е с ко й  и с к р е н н о ст и  и  
доброте, каковы истинные начала 
чистоты и силы, которыми полнится 
человеческое сердце. Взрослых он с 
детства видел Командирами и 
Опекунами младших, иначе и места 
взрослым в чудесном мире детства 
нет... Вот так его  большая мечта о 
прекрасном детстве для любого 
мальчишки-одноклассника посте-
пенно стала сбываться – в необыкно-
венных приключенческих рассказах, 
которые Влад - фантазёр и мечтатель 
–дарил бескорыстно всем, кто сидел 
с ним  за школьной партой или гонял 
хотя бы иногда мяч. Истории были до 
того интересны, что передавались из 
уст  в уста – на переменах в школе или 
после уроков, когда гурьбой шли 
домой. Шумно обсуждали эти 
истории, как будто они произошли 
на самом деле с кем-то из этих ребят, 
потерявших своё детство где-то в 
военные годы...
   Владислав однажды закончил в 
Тюмени  школу и отправился 
покорять новые вершины жизни – 
стал студентом факультета журна-
листики в Уральском университете 
имени М.Горького.  Работал, шлифуя 

литературный дар, в кружке под 
руководством редактора журнала 
«Уральский следопыт», потом 
практиковался в редакции «Комсо-
мольской правды»...Учился масте-
рству у самого Льва Кассиля, любил 
прочесть рассказы Константина 
Паустовского. Он общался с миром 
учёной педагогики и изучал основы 
трудов Симона Соловейчика – 
автора педагогики сотрудничества. 
К двадцати шести годам вошёл в 
Союз писателей, уже имел несколько 
собственных произведений о 
мальчишках – «Брат, которому 
семь», «Звёзды под дождём»... 
Снова, как когда-то в детстве, в его 
книгах есть взрослые – Командиры – 
но всё  же в его мирах царят дети, 
они же и помогают друг другу, если 
вдруг случается беда или срочно 
нужно победить ночные страхи. 
   У Владислава Петровича часто 
спрашивали, почему он стал именно 
детским писателем... Не он ли сам 
стал героем своих повестей и 
фантазий? И писатель честно и 
открыто, как ребёнок, признавался: 
« Детям обычно скорее хочется стать 
взрослыми,  а я, наоборот, мечтал 
подольше задержаться в детстве. 
Мне всегда 12 лет, потому что в 
войне детства не хватало...» Писал 
Крапивин действительно о себе и 
своих друзьях из детства, о тех, кто 
населил страну детства вслед за 
ними, уже взрослыми, но по-
прежнему бегущими за мечтой о 
мире красоты и фантазии...
Множество премий и орденов за 
свои литературные чудеса получил 
Крапивин, среди  больших наград 
есть и самая престижная награда в 
мире детских авторов – премия 
Ганса Кристиана Андерсена, есть и 
премия президента России. . . 
Вручает Владислав Петрович и 
премию от своего писательского 
имени – тем авторам, которые не 
расстаются с миром приключений и 
добра, тем, кто вместе с ним пишет 

для таких же мальчишек, которым 
примерно 12 лет... Крапивин для 
таких мечтателей создал чудесную 
Каравеллу, что способна унести 
любого ребёнка в новые туманы и 
моря, а то и на остров какой-нибудь 
занесёт! Там живут болотные  чуки и 
шкыдлы, там можно дружить со 
старым колесом от велосипеда! В той 
стране, где бывает Каравелла 
Крапивина, можно отыскать след 
крокодила и даже примерить шлем 
рыцаря!   Тень этой чудесной 
Каравеллы явилась юному Владику 
где-то в далёком нелёгком детстве, 
когда в доме у маленького мечтателя 
была только старая-старая, стёртая 
временем карта и самодельный 
маленький кораблик. . . Там, в 
далёком детстве, жил наверняка и 
старый друг Крапивина, что любое 
слово типа «железо» умел волшебно 
произнести  как «джелезо», а какой-
нибудь «жулик» становился у этого 
пацана «джуликом», да и сам он был 
просто Женькой Воробьёвым, а 
превратился сначала в Дженьку, а 
потом, в книге о мушкетёрах-
мальчишках, стал рыцарем по имени 
Джонни... Так бывает в чудесных 
историях Крапивина, и теперь уже 
неважно, был ли тот мальчишка 
реальным другом писателя, или это 
вполне современная школьница 
Зина вдруг  узнаёт  «33 – нос утри» 
тайны, торчащие прямо из подзор-
ной трубы деда.  А трубу дед случайно 
купил, и кто же знал, что столько тайн 
с ней Зина откроет? Остаётся только 
два пути для подростков: купить 
такую же трубу для себя или прочи-
тать, как это было в повести у 
Владислава Крапивина...А можно  в 
старом чулане найти какой-нибудь 
пыльный и очень старый ковёр... А 
потом вдруг выяснится, что это не 

Повесть про таких же мальчишек...

?   Т.Д. Шрамкова
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485

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   414 134,52     65,94   

486
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   65 580,00       3,42   

487
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   65 580,00       3,42   

488 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 01 5 37 10030 244       1 916 074,00   65 580,00       3,42   

489 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000       1 636 990,00   982 897,83     60,04   

490

Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных

у чреждений в размере не ниже минимального размера

оплаты тру да в 2018 году

901 0709 70 0 00 40600           85 000,00   0,00          -     

491

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0709 70 0 00 40600 100           85 000,00   0,00          -     

492 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 40600 110           85 000,00   0,00          -     

493 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 40600 111           65 000,00   0,00          -     

494
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на 

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 0 00 40600 119           20 000,00   0,00          -     

495

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   982 897,83     63,33   

496

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   874 208,42     63,11   

497 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110       1 385 200,00   874 208,42     63,11   

498 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111       1 012 000,00   619 648,14     61,23   

499
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0709 70 0 00 16080 112           69 200,00   69 199,60    100,00   

500

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   185 360,68     60,97   

501
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 200          163 790,00   106 913,24     65,27   

502
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   106 913,24     65,27   

503 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 0 00 16080 244          163 790,00   106 913,24     65,27   

504 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800             3 000,00   1 776,17     59,21   

505 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850             3 000,00   1 776,17     59,21   

506
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0709 70 0 00 16080 851             1 000,00   373,00     37,30   

507 Уплата иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 853             2 000,00   1 403,17     70,16   

508 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     49 675 000,00   9 812 566,98     19,75   

509 Кул ьтура 901 0801     49 675 000,00   9 812 566,98     19,75   

510

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   1 391 638,58     78,80   

511

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   1 391 638,58     78,80   

512

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   1 391 638,58     78,80   

так себе хлам, а настоящий 
к о в ё р - с а м о л ё т !  В с е  
загадки чудесных вещей 
по-новому разгадывает 
Крапивин для всех нынеш-
них 12-летних! Вместе с 
Олежкой и Виталькой из 
его книжки можно всё 
разглядеть, пролетая над 
землёй на  старом ковре!  
Все, кто знает о Каравелле 
Крапивина, знают и её 
главный закон: «Встанем в 
бой с любой несправедли-
в о ст ь ю , п од л о ст ь ю  и  
жестокостью, где бы их ни 
встретили! Не станем 
ждать, когда на защиту 
правды встанет кто-то 
раньше нас!»  Такими 
н а ст оя щ и м и  г е р оя м и  
остаются до сих пор все, 
кто верит в  добро и 
доверяет чистому слову 
Владислава Крапивина. 
П и с а т е л ь  К р а п и в и н  
многим подросткам готов 
и сейчас снова и снова 
дарить мир чудесной 
яркой мечты- и  вдруг 
странный незнакомец в 
автобусе назовёт именно 
вас рыцарем и позовёт на 
остров сразиться с чудови-
щ е м - я щ е р о м , ч т о б ы  
спасти островитян от 
страшной гибели. Каравел-
ла Крапивина всегда в 
пути... И каждый мальчиш-
ка или девчонка, которые 
з н а ют в сё  о  д е т с к и х  
страхах, мечтах и надеж-
дах, может прямо сейчас 
отправиться в чудесное 
путешествие- за новыми 
впечатлениями о главном : 
« Хороших людей гораздо 
больше, чем плохих... И 
хороших дней в жизни 
г о р а з д о  б ол ь ш е , ч е м  
неудачных и горьких... 
С л у ч а е т с я ,  к о н е ч н о ,  
всякое... И «двойка» с 
грозными записями в 
дневнике, и отвратитель-
ная ангина, и боль от 
расшибленных колен, и 
разбитый в кровь нос, и 
беспомощная тревога, 
если вдруг поссорились 
мама и папа, и ужасные 
ночные страхи... – и всё это 
как редкие тучки среди 
я с н о г о  л е т а » ,  к о г д а  
бываешь в трёхмерном 
мире Владислава Крапиви-
на...

В гостях у школьного библиотекаря

Осенью свой праздник встречают школьные библио-
текари. Труд библиотекаря в школе –работа 
самоотверженная и интересная. Именно школьному 
библиотекарю приходится частенько стать вдруг и 
вожатым, и воспитателем, и даже проводником... 
на пути к знаниям. О труде школьного библиотека-
ря узнаем сегодня у Татьяны Михайловны Протчен-
ко.

- Татьяна Михайловна, поздравляем Вас с Днём 
школьного библиотекаря! Ваш труд любому 
школьнику важен. Это знает каждый, кто когда-
нибудь учился в школе... Расскажите, что представ-
ляет собой профессия школьного библиотекаря...

- Школьный библиотекарь – это умственный труд, 
встречи и ежеминутное общение! Школьный библиоте-
карь должен быть современным, подкованным в 
различных направлениях   специалист, шагающий в ногу со временем. Лучшие 
человеческие качества и коммуникативные навыки обязательно присущи такому 
специалисту! Это просто универсальный специалист! Люди этой профессии очень 
грамотные и культурные, умеющие дать дельный совет читателю и очень тактичные...

- Требует ли такая работа особенной профессиональной подготовки?

- Безусловно, ведь такая работа заключается не только в обработке и выдаче книг 
школьникам. В век стремительно развивающихся информационных технологий 
школьный библиотекарь выполняет много дополнительных функций. Сегодня он 
массовик-затейник, и учитель, и психолог, и дизайнер, и оператор персонального 
компьютера. Мы должны знать о новшествах в школьных  программах и иметь 
представление о новых обучающих системах, а также школьным библиотекарям очень 
важно  знать историю культуры, русскую и зарубежную литературу. 

- Каковы трудности в такой работе?

- Не секрет, что в век интернета интерес к чтению книг стремительно падает. 
Молодое поколение предпочитает проводить время в социальных сетях. Для того 
чтобы идти в ногу со временем и учитывать интересы современной молодёжи, 
приходится думать над тем, как их заинтересовать, вернуть к общению с книгой.  
Трудно бывает предугадать, что любят читать наши нынешние школьники, что им 
предложить для чтения – это сложность ...  Часто дети и сами не знают, чего хотят, не 
ориентируются в авторах и названиях, чем заводят в тупик... Нет в фондах такой 
литературы, которую хотели бы читать наши ученики, а к классике они не очень тепло 
относятся, особенно по школьной программе, которая и занимает здесь в библиотеке 
почти все стеллажи.  Тяжело бывает встречать очень большое количество ребят в 
течение перемены, здесь у нас сразу для всех желающих и места не хватает! Нужны для 
ребят залы побольше!

- О каких читателях мечтает школьный библиотекарь? Есть такие в нашей 
школе?

- Настоящий читатель – это тот, кто работает с книгой не время от времени, а 
постоянно и не только к какому-то уроку. Бывает, берут книгу только по её обложке... А 
вот хотелось бы, чтобы наши школьники шли в библиотеку не только по рекомендации 
учителя и не по красивой обложке книгу выбирали! У нас здесь основными читателями 
являются школьники начального звена. Старшее и среднее звено в основном пользу-
ются справочной литературой и программными произведениями...

- Как помогаете школьникам сориентироваться в мире книг?

- Готовим специальные книжные выставки - тематические и юбилейные, проводим 
мероприятия различного характера. Совсем недавно прошло мероприятие для 
учеников 3-4 классов к Дню защиты животных, работала выставка детских рисунков о 
животных. С первоклассниками изучали библиотеку с использованием средств ИКТ.  
Бывает, что нужен совет библиотекаря в выборе конкретного издания или ищем в 
интернете – всё для любознательного читателя. 

- Что хотели бы пожелать своим читателям в свой день?

- Дорогие ребята! Чаще обращайтесь с просьбами отыскать у нас на полках ценную 
книгу! Желаю всем читателям атмосферы сотрудничества с учителями и библиотека-
рями! Приходите в библиотеку! Мы всегда вам рады!

Т.Д. Шрамкова
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457
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 200          280 000,00   280 000,00    100,00   

458
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   280 000,00    100,00   

459 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244          280 000,00   280 000,00    100,00   

460 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          801 100,00   801 100,00    100,00   

461
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

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

462
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323          801 100,00   801 100,00    100,00   

463 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           23 000,00   6 200,00     26,96   

464
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
901 0707 04 6 01 00000           23 000,00   6 200,00     26,96   

465 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           23 000,00   6 200,00     26,96   

466
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 200           23 000,00   6 200,00     26,96   

467
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   6 200,00     26,96   

468 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           23 000,00   6 200,00     26,96   

469

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   10 200,00     63,75   

470

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   10 200,00     63,75   

471

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   10 200,00     63,75   

472
Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070           16 000,00   10 200,00     63,75   

473
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 200           16 000,00   10 200,00     63,75   

474
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   10 200,00     63,75   

475 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244           16 000,00   10 200,00     63,75   

476 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709       6 289 064,00   2 952 187,54     46,94   

477

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   1 969 289,71     42,33   

478

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   1 969 289,71     42,33   

479

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   1 969 289,71     42,33   

480

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   1 969 289,71     42,33   

481

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   1 903 709,71     69,58   

482 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       2 736 000,00   1 903 709,71     69,58   

483 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 081 000,00   1 482 380,09     71,23   

484
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0709 01 5 37 10030 112           27 000,00   7 195,10     26,65   

20 октября – замечательный день для тех, кто знает 
все чудеса кухни и тайны вкусной еды. В День повара 
спешим поздравить профессионалов поварского дела! 
Предлагаем читателям встречу с поварами, что 
варят вкусные супы и  готовят полезные блюда в 
школьной столовой.

- Давно работаете поваром? Где учились этому 
мастерству?

Светлана Витальевна Плешкова: 
- Работаю поваром уже десять лет, училась в Нижнем 

Тагиле. Люблю своё дело – кормить наших людей, 
детишек действительно дело важное и хорошее!

- Что для Вас Ваш труд? Вы по утрам с удовольстви-
ем идёте на работу?

 Ольга Алексеевна Юпланкова: 
- Мой труд – это моя работа, моя семья! На работу 

всегда иду с настроением, ведь у нас прекрасный 
коллектив. У каждого ответственность большая, свои 
обязанности, работа интересная, нужная, и в коллективе 
мы друг друга уважаем, поддерживаем.

- Есть трудности в Вашей работе?

Светлана Витальевна Плешкова: 
-  Конечно, не без этого! Большие физические 

нагрузки! Встаём очень  рано...
-У Вас есть предпочтения в том, какие вкусности 

готовить?

Нина Михайловна Клюева: 
- Люблю готовить горячие блюда, с выпечкой люблю 

работать.
-А для семьи что предпочитаете приготовить?

Ольга Алексеевна Юпланкова:
- В семье мы всё с удовольствием готовим: и супы 

вкусные, и гарниры разнообразные, и , конечно, выпечка 
в семье особенно ценится!

-А для себя что любите приготовить, чтобы с 
особенным аппетитом съесть?

Светлана Витальевна Плешкова: 
- У каждой из на свои вкусы. Я люблю рыбу в соусе.
- Что может по-настоящему порадовать настоя-

щего мастера, повара с большой буквы?

Нина Михайловна Клюева:
- Я уверена, что главной и самой большой радостью 

для любого повара станет возможность видеть результа-
ты поварского искусства- это не только приготовленное 
блюдо, но и желание людей съесть это блюдо, мы любим, 
когда народ кушает с видимым аппетитом. Особенно 
важно для каждого повара- слышать слова благодарности.

- «Пелымский вестник» поздравляет Вас и всех 
Ваших коллег с Днём повара! Добрых рабочих  дней 
на школьной кухне и счастливого отдыха в кругу 
семьи, благодарных школьников с хорошим аппети-
том и отменного здоровья! Каковы Ваши пожелания  
коллегам в этот праздничный день?

- Мы желаем коллегам - поварам здоровья и терпения! 
Кормить людей - большая ответственность! Желаем, 
чтобы каждый начинающий кулинар сумел направить 
свой талант и знания на пользу людям, чтобы сделать их 
жизнь вкусной и здоровой!

Приятного аппетита!
?   Т.Д. Шрамкова

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Приглашаем вас на мероприятия в дни осенних каникул.
Завершается первая четверть — не успели родители и глазом моргнуть. Самое время подумать об организации 

отдыха детей в осенние каникулы.

26 октября, 14:00
библиотека п.Пелым

Игровая программа «Осенняя мозаика»

Возраст: 7-8 лет

27 октября, 14:00
клуб ДК (ул.Фестивальная, д.12)

Показ мультфильма

30 октября, 14:00
клуб ДК (ул.Фестивальная, д.12)
Мастерская ручного творчества

2 ноября, 16:00
клуб ДК (ул.Фестивальная, д.12)

Детская игровая дискотека «Все танцуют локтями»

Возраст: 9-12 лет

4 ноября, 18:00
Дом культуры (ул.Строителей, д.15)

Всероссийская акция «Ночь искусств - 2018»

4 ноября, 18:00
Шахматный клуб (Детский центр творчества)

Турнир по шашкам ко Дню народного единства
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425
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0703 04 3 01 16030 112           26 000,00   5 784,60     22,25   

426

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   504 642,11     49,92   

427
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 01 16030 200          521 100,00   309 116,38     59,32   

428
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   309 116,38     59,32   

429 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244          521 100,00   309 116,38     59,32   

430 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800           11 000,00   4 697,10     42,70   

431 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850           11 000,00   4 697,10     42,70   

432
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0703 04 3 01 16030 851             9 000,00   4 430,00     49,22   

433 Уплата иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 853             2 000,00   267,10     13,36   

434
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей 

и педагогов"
901 0703 04 3 02 00000          131 840,00   102 400,00     77,67   

435
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории

городского окру га Пелым
901 0703 04 3 02 16040          131 840,00   102 400,00     77,67   

436
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0703 04 3 02 16040 200          131 840,00   102 400,00     77,67   

437
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   102 400,00     77,67   

438 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244          131 840,00   102 400,00     77,67   

439 Непрограммные направления деятельности 901 70 0 00 00000          207 000,00   92 864,62     44,86   

440

Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных

у чреждений в размере не ниже минимального размера

оплаты тру да в 2018 году

901 0703 70 0 00 40600          207 000,00   92 864,62     44,86   

441

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0703 70 0 00 40600 100          207 000,00   92 864,62     44,86   

442 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 70 0 00 40600 110          207 000,00   92 864,62     44,86   

443 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 70 0 00 40600 111          159 000,00   71 345,81     44,87   

444
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на 

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0703 70 0 00 40600 119           48 000,00   21 518,81     44,83   

445 Мол одежная пол итика 901 0707       1 370 100,00   1 333 708,08     97,34   

446

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   1 323 508,08     97,74   

447
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление 

детей в городском окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000       1 331 100,00   1 317 308,08     98,96   

448
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000       1 331 100,00   1 317 308,08     98,96   

449
Организация отдых а детей в канику лярное время за

счет средств местного бюджета
901 0707 04 4 01 16050          250 000,00   236 208,08     94,48   

450
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 200           47 933,00   47 933,00    100,00   

451
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 240           47 933,00   47 933,00    100,00   

452 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244           47 933,00   47 933,00    100,00   

453 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          202 067,00   188 275,08     93,17   

454
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320          202 067,00   188 275,08     93,17   

455
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323          202 067,00   188 275,08     93,17   

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

«Цветы для Элджернона» – роман 
Дэниела Киза, который увидел 
свет в 1966 году. 

Несколькими годами ранее, а 
именно в 1959 году, Кизом был 
опубликован одноименный роман, 
впоследствии принесший автору 
премию «Хьюго» , за  лу чший 
короткий научно-фантастический 
рассказ (1960).

 В дальнейшем Киз дописал 
рассказ до полноценного романа 
(под тем же названием), получивше-
го премию «Небьюла» за лучший 
роман в 1966 году, именно об этом 
романе в дальнейшем и пойдёт речь.

Роман представляет собой 
дневник умственно отсталого Чарли 
Гордона. Чарли – обычный парень, 
работающий на заводе и страдаю-
щий слабоумием. Однажды ему 
предлагают поучаствовать в экспе-
рименте, который заключается в 
операции на мозге, чтобы избавить 
людей от слабоумия. После этого 
Чарли буквально впитывает новые 
знания и становится умнее всех 
своих знакомых. Однако не избежать 
того момента, когда эксперимент 
вступит в фазу регрессии, и Чарли 
начнет стремительно терять все 
умственные способности, что 
приводит его в изначальное состоя-
ние. Коллеги и приятели Чарли 
отныне не смеют над ним глумиться, 
они приветливы и готовы встать на 
защиту от любого обидчика, но это не 

ДЭНИЕЛ КИЗ - ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА

(обязательным к прочтению). Сразу 
оговорюсь, я не любитель фантасти-
ки в чистом её проявлении. Книга 
будет интересна и любима теми, 
кому важна эмоциональная состав-
ляющая, она здесь очень сильна. 
Книга для тех, кто любит задуматься 
и поразмышлять, для тех, кто видит 
точки соприкосновения произведе-
ний и окружающего нас мира. 

Эта фантастическая история 
обладает поразительной психологи-
ческой силой и заставляет задумать-
ся над общечеловеческими вопроса-
ми нравственности: имеем ли мы 
право ставить друг над другом 
эксперименты, к каким результатам 
это может привести и какую цену мы 
готовы заплатить за то, чтобы стать 
"самым умным". На вопросы, 
которые поднимали еще М. Булгаков 
в "Собачьем сердце" и Дж. Лондон в 
"Мартине Идене", Дэниел Киз дает 
свой однозначный ответ.

Начинать читать книгу доволь-
но-таки сложно, много грамматичес-
ких ошибок, сложно читающиеся 
слова, такие как "вопще", "защем", 
"пащаму" и т.д.  Зачем эти слова ввел 
писатель? Такие ошибки полностью 
вводят нас во всю ситуацию.

Данная книга подойдёт людям 
совершенно разных возрастов: как 
подросткам, ищущим свой путь в 
жизни, так и взрослым, потерявшим-
ся, в ней и желающим найти путь к 
истокам. 

Если вас заинтересовало краткое 
описание и вам еще не удалось 
ознакомиться с данным произведе-
нием мы ждем Вас в нашей библио-
теке!

останавливает парня, и он принимает 
решение навсегда покинуть город.

Также в романе затронута тема 
семьи. Невероятно точно передана 
сама атмосфера, когда болезнь 
первенца превращает обычную 
примерную семью в персональный 
ад. Здесь мучаются все: и мать, 
мечтающая только о том, чтобы ее 
ребенок любой ценой стал нормаль-
ным, и отец, пытающийся восприни-
мать его таким, как он есть, но 
сломленный непомерной тяжестью 
проблем и влиянием жены, и сестра, 
которой недостает внимания и 
любви, и, конечно же, Чарли, страстно 
желающий быть всегда хорошим и не 
приносить никому страданий.

«Цветы для Элджернона» стало для 
меня произведением must read 

Е.А. Черненко, 
библиотекарь - каталогизатор 

МКУК ДК п.Пелым

1 октября. В этот день в 1609 году началась героическая 

многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск.

9 октября. В этот день в 1760 году русские войска в ходе 

Семилетней войны в первый раз взяли Берлин. Словно 

предвидя 1813-й и 1945-й годы, граф Шувалов тогда изрек: 

«Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до 

Берлина достать всегда можно».

14 октября. В этот день в 1811 году русские войска 

Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом 

на голову разгромили 20-тысячную турецкую армию под 

Рущуком (ныне болгарский город Русе). Русские потеряли во 

время атаки всего 9 человек.

18 октября. В этот день в 1813 году русские войска с 

союзниками одержали победу над 

Наполеоном в «Битве народов» 

под Лейпцигом. Французы 

потеряли до 80 тысяч человек и 

почти всю артиллерию. Пораже-

ние наполеоновской армии 

лишило Францию всех территори-

альных завоеваний в Европе.

20 октября. В этот день в 1827 году русский флот с 

союзниками разгромил турецкий флот в Наваринском 

сражении у берегов Греции. Русские не потеряли ни одного 

корабля. Потери турецкого флота составили 60 кораблей. 

Один только флагман русской эскадры «Азов» уничтожил 5 

турецких кораблей.

Памятная дата военной истории России
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402

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          754 687,61       74,94   

403
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          754 687,61       74,94   

404
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          754 687,61       74,94   

405 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244       1 007 000,00   754 687,61     74,94   

406

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий

по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях " 901 0702 04 2 02 00000       2 594 000,00       1 089 329,91       41,99   

407
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 02 45400       2 594 000,00       1 089 329,91       41,99   

408
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 200       2 594 000,00       1 089 329,91       41,99   

409
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 240       2 594 000,00       1 089 329,91       41,99   

410 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244       2 594 000,00   1 089 329,91     41,99   

411 Непрограммные направления деятельности 901 0702 70 0 00 00000          288 000,00          258 093,95       89,62   

412

Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных

у чреждений в размере не ниже минимального размера

оплаты тру да в 2018 году

901 0702 70 0 00 40600          288 000,00          258 093,95       89,62   

413

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0702 70 0 00 40600 100          288 000,00          258 093,95       89,62   

414 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 70 0 00 40600 110          288 000,00          258 093,95       89,62   

415 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 70 0 00 40600 111          210 000,00   198 229,00     94,39   

416
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на 

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 70 0 00 40600 119           78 000,00   59 864,95     76,75   

417 Допол нительное образование детей 901 0703       5 260 940,00   2 875 814,96     54,66   

418

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   2 782 950,34     55,06   

419
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000       5 053 940,00   2 782 950,34     55,06   

420

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   2 680 550,34     54,46   

421
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
901 0703 04 3 01 16030       4 922 100,00   2 680 550,34     54,46   

422

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   2 366 736,86     53,91   

423 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       4 390 000,00   2 366 736,86     53,91   

424 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       3 353 000,00   1 856 310,15     55,36   

Не знаю, как у 
других внуков и 
в н у ч е к ,  а  м о я  
бабушка, в первую 
очередь, воспри-
нимается мною 
к а к  к л а д е з ь  
советов и настав-
л е н и й , м уд р ы х  
п о у ч е н и й  и  

рекомендаций. Несмотря на возраст, 
она не теряет бодрости духа! Я так 
говорю, потому что знаю этого челове-
ка! Это моя бабушка! Она из тех людей, 
которые всю свою жизнь старались и 
стараются сделать больше для других, 
чем для себя…  Не будь наших бабушек, 
жизнь наша очень обеднела бы эмоция-
ми.  Именно бабушкам многие из нас 
обязаны тёплыми и светлыми детскими 
впечатлениями, в которых и уютная 
детская комната в милых безделушках, 
и вкусные пирожки, , и сказка на ночь с 
особенными бабушкиными словечка-
ми… 

 Дарья Тищенко

Для самых золотых людей на свете...

Я считаю свою бабушку человеком труда. Она очень 
долго и много работала и сейчас продолжает работать.  
Мою бабушку зовут Маргарита Васильевна Капустина. 
Её трудовая деятельность началась с раннего детства. 
С 13 лет она работала в детских ясельках, хотела 
накопить деньги на часы и своей цели достигла! В 
детстве бабушка трудилась на лесопосадках. Потом, 
когда пришло время, закончила городское профессио-
нальное училище в городе Пермь и стала крановщи-
цей. Бабушка совсем юной девушкой работала на 
заводе. Потом Маргарита Васильевна приехала в 
Пелым и устроилась на работу на газокомпрессорную 
станцию – крановщицей! Она выполняла работу 
важную и интересную - разборка и сборка турбоагре-
гата. Она стала настоящей труженицей, трудясь в 
строительной организации,  чтобы получить квартиру 
для своей семьи. Своими трудовыми руками бабушка 
строила большой многоэтажный дом, в котором живёт 
теперь её большая семья.  В последнее время бабушка 
тоже работает. Она была и оператором очистных 
сооружений в службе энерговодоснабжения.  Бабушка 
и сейчас уважаемый труженик посёлка: она дворник и 
следит за чистотой и порядком в домах и дворах в 
Пелыме! Я очень люблю бабушку и горжусь ею!

 Кристина Пугина

Похвальную грамоту всем бабушкам и дедушкам 
Пелыма сегодня подпишут все самые внимательные и 
заботливые внуки и внучки нашего посёлка. Кому, как 
не внукам, знать лучше всех в целом свете, какие у них 
добрые и просто золотые бабушки и дедушки! Они и 
детей воспитали, и трудом прославились, и в семье 
имеют уважение и почёт... У  них сегодня светлый 
праздник благодарности и чести.

Я благодарен бабушке Анне за то, что она меня 
воспитывает с семи лет. Большое ей за это спасибо! Моя 
бабушка, Анна Евгеньевна Метельская, всегда работает, 
раньше в Газпроме, а теперь в полиции сторожем 
трудится. У меня очень хорошая бабушка, и я её люблю!

Александр Метельский

Мою бабушку зовут Галина Васильевна. Она очень 

вкусно готовит и делает прекрасную выпечку. Она 

работает поваром в детском саду.  Бабушка вместе с 

моим дедушкой живут в пятиэтажном доме. Дед уже на 

пенсии, но от работы не отлынивает. Он ходит  в лес за 

ягодами и грибами, рыбачит. Я много могу о них 

сказать! А главное всё-таки то, что я их очень люблю!
Катя Зайцева

У меня есть замечательные бабушка и 
дедушка. Им уже за шестьдесят. Живут они у 
нас в посёлке, и я к ним часто хожу в гости. 
Бабушка, Нина Васильевна, очень любит свой 
огород, у неё там идеальный порядок! А 
дедушка, Анатолий Константинович,  любит 
заниматься ремонтом машины… За годы 
своей жизни я многому научилась у них, 
многое узнала. Они самые родные и близкие 
люди, что у меня есть!

Елена Полуянова

У меня есть бабушка и дедушка – родители моей мамы – Светлана Рамильевна и Владимир Владимирович. Я их очень люблю! Я доверяю им все свои секреты, а они мне дают хорошие советы в каком-нибудь важном деле. Моя бабушка на пенсии, но продолжает работать. У неё очень интересная профессия - она крановщик! А ещё бабушка печёт такие вкусные пирожки! И вяжет нам всем теплые варежки и носки! Она добрая и очень заботливая.  Мой дед работает водителем. Он сам построил дом для всей семьи!  Дедушка много времени проводит в лесу, он рыбак и охотник.  Когда есть время, он играет со мной в шашки... на щелбаны!  Нам с ним весело! У нас дружная семья, и мы много времени проводим вместе с бабушкой и дедушкой!
Кирилл Радул
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382

Организация предоставления общего образования и

создание условий для содержания детей в

муниципальных общеобразовательных организациях

901 0702 04 2 01 16020     17 520 676,00      11 716 195,06       66,87   

383

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

901 0702 04 2 01 16020 100       9 282 701,00       6 432 634,76       69,30   

384 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0702 04 2 01 16020 110       9 282 701,00       6 432 634,76       69,30   

385 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       7 053 454,00   4 911 223,35     69,63   

386
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением

фонда оплаты труда
901 0702 04 2 01 16020 112           99 100,00   99 098,70    100,00   

387

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам казенных учреждений

901 0702 04 2 01 16020 119       2 130 147,00   1 422 312,71     66,77   

388
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
901 0702 04 2 01 16020 200       8 042 815,00       5 167 044,72       64,24   

389
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
901 0702 04 2 01 16020 240       8 042 815,00       5 167 044,72       64,24   

390 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0702 04 2 01 16020 244       8 042 815,00   5 167 044,72     64,24   

391 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020          195 160,00          116 515,58       59,70   

392 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          195 160,00          116 515,58       59,70   

393
Уплата налога на имущество организаций и земельного

налога
901 0702 04 2 01 16020 851          153 160,00   89 581,00     58,49   

394 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           17 000,00   6 161,00     36,24   

395 Уплата иных платежей 901 0702 04 2 01 16020 853           25 000,00   20 773,58     83,09   

396

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования

детей в муниципальных общеобразовательных

организациях

901 0702 04 2 01 45300     27 559 000,00      17 962 215,76       65,18   

397

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования

детей в муниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расходов на

оплату труда работников общеобразовательных

организаций

901 0702 04 2 01 45310     26 552 000,00      17 207 528,15       64,81   

398

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

901 0702 04 2 01 45310 100     26 552 000,00      17 207 528,15       64,81   

399 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     26 552 000,00      17 207 528,15       64,81   

400 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     20 393 204,00   13 462 970,20     66,02   

401

 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений

901 0702 04 2 01 45310 119       6 158 796,00   3 744 557,95     60,80   

Моей бабушке 63 года. Она очень хозяйственная и 
очень любит маленьких детишек Я свою бабушку 
очень люблю, потому что я с бабушкой с самого 
детства! Я её очень хорошо знаю! У неё 6 внуков – 
3 внука и 3 внучки. А зовут мою бабушку Галина 
Павловна Суслова. 

Вика Коваленко

Главными людьми в моей жизни являются мои 
родители и бабушки с дедушками. Мои 
бабушка и дедушка по маминой линии очень 
весёлые и добрые. Мне повезло и с папиной 
линией – они все тоже очень добрые. А это 
очень важно! Обе бабушки всегда балуют меня 
пирожками и всякими вкусностями. Дедушки 
делают для меня что- нибудь из дерева – 
своими руками. Они у меня мастера! Бабушки и 
дедушки часто рассказывают мне истории из 
детства моих родителей и, конечно же, 
вспоминают свою молодость. Я с удовольстви-
ем всегда их рассказы слушаю. Они в моём 
воспитании играют серьёзную роль.  Поучи-
тельные истории с их слов – возможность 
много узнать о жизни и даже расширить 
кругозор. Я уже достаточно взрослый, но 
иногда мы с младшей сестрой проказничаем... 
Нас никогда не наказывают за детские 
проделки, но всё-таки повторяют на всякий 
случай: «Нельзя так!»  Мои старшие хотят, 
чтобы я вырос таким же добрым, как мои 
родители, они воспитывают меня именно 
таким же, как мои родители – их дети.  А своих 
детей они  растили в любви, прививая им 
обязанность уважать старших, помогать 
людям, проявлять заботу об окружающих.  Я 
думаю, что мои родители выросли хорошими 
людьми, потому что их правильно воспитали 
мои любимые бабушки и дедушки. Мои 
родители – очень добрые и весёлые люди, и в 
этом заслуга их родителей!  Наши бабушки и 
дедушки – наша история... Они могут расска-
зать о прошлом, с ними можно обо всём 
поговорить, они могут всё для нас сделать! 
Спасибо Вам за всё, мои дорогие!

Павел Балтин

У меня есть бабушка Нина и дедушка Ваня.  Мой дедушка 

очень даже классный и добрый, несмотря на угрюмый вид и 

строгость. Когда мне не с кем поиграть, он всегда для меня 

найдёт время! Моя бабушка – самая лучшая! Она очень 

добрая, умная и отзывчивая. Мы, можно так сказать, с ней всё 

делаем вместе: вместе ходим в магазин, вместе готовим, 

вместе работаем на огороде, в общем, куда бабушка – туда и я! 

Она печёт очень вкусные пироги и  торты! У неё вкусные 

супы! Одним словом, она у нас хозяюшка! Иногда, конечно, 

бывают у нас и разногласия... Но я очень-очень люблю своих 

бабушку и дедушку!
Дарья Лысенко

 У каждого человека есть 
бабушки и дедушки. Это самые 
родные и близкие люди на 
земле. Я хочу вам рассказать о 
своих бабушке и дедушке. 
Бабушку мою зовут Татьяна 
Леонидовна, а дедушку - 
Николай Николаевич. Бабуш-
кино детство прошло на 
Кавказе. Когда она получила 
профессию дежурной по 
станции, она приехала в 
Свердловскую область, в 

деревню Кершаль. Там и  жил мой дедушка тогда. В Кершали 
они и познакомились. Всё закрутилось в их жизни, и первая 
любовь, и семья, и быт. И вместе они уже 38 лет! У дедушки и 
бабушки на двоих очень большая история трудовой деятель-
ности. Он работал сначала электромонтёром по обслужива-
нию электрооборудования на железной дороге, потом 
инженером службы ЭХЗ в ЛПУ МГ работал и стал начальни-
ком службы. Проработал мой дедушка 39 лет!  Ну а бабушка 
моя сначала работала на станции, потом в службе ЖКХ ЛПУ 
МГ, работала долгое время паспортисткой.  Работала бабушка 
29 лет! После этих долгих лет работы мои дедушка и бабушка 
вышли на заслуженную пенсию. У них появилось больше 
свободного времени, есть и хобби. Бабушка очень любит 
готовить, но вкуснее всего у неё получаются пирожки! А вот 
дедушка, пока бабушка стряпает, ловит рыбу и охотится. Есть 
у них и самое любимое дело – это дача.  Там мы проводим 
вместе с ними все выходные. Мы ходим вместе за грибами и 
ягодами или просто на прогулку, чтобы найти красивых 
листьев и шишки для интересных поделок. Я горжусь своими 
бабушкой и дедушкой и очень их люблю! Желаю им долголе-
тия и крепкого здоровья!

 Николай Богданов

Бабушки и дедушки, любимые, родные,

С праздником сегодня хотим поздравить вас.

Пожелать хотим вам долгой-долгой жизни,

Радоваться жизни каждый день и час.

Крепкого здоровья, счастья и успехов,

Пусть беда обходит ваш дом стороной,

Памятных мгновений, искреннего смеха,

Пусть жизни путь осветится счастливою 

звездой!
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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 16010 621       7 073 520,00   5 153 000,00     72,85   

364

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     14 640 100,00   9 932 800,00     67,85   

365

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     14 411 100,00   9 761 000,00     67,73   

366
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600     14 411 100,00   9 761 000,00     67,73   

367 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     14 411 100,00   9 761 000,00     67,73   

368

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     14 411 100,00   9 761 000,00     67,73   

369

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   171 800,00     75,02   

370
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          229 000,00   171 800,00     75,02   

371 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          229 000,00   171 800,00     75,02   

372

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   171 800,00     75,02   

373 Непрограммные направления деятельности 901 0701 70 0 00 00000          732 000,00   480 000,00     65,57   

374

Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных

у чреждений в размере не ниже минимального размера

оплаты тру да в 2018 году

901 0701 70 0 00 40600          732 000,00   480 000,00     65,57   

375
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 70 0 00 40600 600          732 000,00   480 000,00     65,57   

376 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 70 0 00 40600 620          732 000,00   480 000,00     65,57   

377

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 70 0 00 40600 621          732 000,00   480 000,00     65,57   

378 Общее образование 901 0702     47 961 676,00      31 025 834,68       64,69   

379

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0702 04 0 00 00000     47 673 676,00      30 767 740,73       64,54   

380
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования

в городском окру ге Пелым"
901 0702 04 2 00 00000     47 673 676,00      30 767 740,73       64,54   

381

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     45 079 676,00      29 678 410,82       65,84   

Информацию  о  востребованных  на  рынке  труда  и  перспективных 
профессиях  можно  узнать,  воспользовавшись  еще  одним  информационно-
справочным ресурсом –    Справочником  профессий.  Он  охватывает более чем 
1600  профессий.  Размещен  Справочник  профессий  на  сайте  Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации http://www.rosmintrud.ru) во 
вкладке «Справочник профессий».

Поиск  информации  во  вкладке  «Справочник  профессий»  можно осуще-
ствлять  как  по  областям  профессиональной  деятельности,  так  и по конкрет-
ной профессии.

На  интернет-странице  размещена  информация  о  профессиональном 
стандарте,  к  которому  имеет  отношение профессия;  возможных  должностях; 
документах,  определяющих  требования  к квалификации, «ФГОС». Знание кода 
и названия ФГОС дает возможность найти образовательные организации  
профессионального  образования,  в  которых  можно  получить профессиональ-
ное  образование  по  определенной  профессиональной образовательной  
программе  или пройти  профессиональное  обучение, повышение квалификации. 

На  сайте  Вы  можете  ознакомиться с  информацией  о  перспективах 
развития  профессии,  возможностях трудоустройства  и  иными  полезными 
сведениями.

Знакомство с профессией
Старшеклассники из МКОУ СОШ 
№1  посетили Дом культуры 
п.Пелым в рамках профориента-
ции. 

Выбор профессии - один из 
ответственных моментов в жизни 
молодых людей, определяющий 
дальнейший жизненный путь. Мир 
профессий многообразен и измен-
чив, появляются новые профессии, 
поэтому знакомиться с различными 
профессиями нужно задолго до того, 
как придет пора для поступления в 
учебные заведения.

В ДК состоялось знакомство с 
профессией для учащихся восьмых 

классов.
Заведующая блиотекой И.Е. 

Собянина рассказала о профессии 
библиотекаря. В своем рассказе и 
видеопрезентации она уделила 
внимание особенностям данной 
профессии, важным качествам, 
которыми должен обладать библио-
текарь, знаниям и навыкам, необхо-
димыми людям этой профессии. 
Рассказала, где можно получить 
образование, если вы решили 
выбрать профессию библиотекаря.

О профессии культорганизатора 
рассказала ребятам заведующая 
отделом досуга С.В. Кочурова. Не 
секрет, что без постоянных трениро-
вок в спорте, музыке, да и, в общем, в 
любой сфере особых успехов не 
достичь. И профессия культоргани-
затора не исключение. Светлана 
Викторовна показала часть упраж-
нений, какие она использует для 
улучшения своих профессиональ-
ных навыков Она заверила учащих-
ся, что ее профессия очень интерес-
ная и творческая, рассказала с 
какими трудностями приходится 
сталкиваться, пригласила ребят 
записываться в кружки и активно 
участвовать в культурной жизни 

поселка. 
Посетили школьники и телевизи-

онную студию Первого Пелымского 
телевидения. Познакомитесь с 
работой телеведущего, попробовав 
прочитать новости. Экскурсоводом и 
проводником в мир новостей стала 
редактор ППТ И.В. Ветошкина.  

Дорогие ребята, интересуйтесь 
профессиями, расширяйте свой 
п р о ф е сс и о н а л ь н ы й  к ру г о з о р . 
Задавайте вопросы взрослым об их 
профессиональной деятельности. 
Как правило, люди с удовольствием 
рассказывают о своей настоящей 
работе, её подводных камнях и 
нюансах и о студенческих годах. 
Изучайте себя, определяйтесь в 
своих интересах, склонностях, 
способностях. Пробуйте свои силы в 
деятельности, близкой к выбранной 
вами профессиональной деятель-
ности. Интересуйтесь состоянием 
рынка труда, чтобы быть в курсе 
востребованных профессий на 
ближайшие 15-20 лет.

 Будущим стоит интересоваться 
хотя бы потому, что успех в жизни и 
выбор профессии тесно взаимосвя-
заны. Искренне желаем удачи в 
выборе вашей профессии!

Профессия (специальность)  
1  Специалист (инженерных и иных 
направлений)  
2  Водитель автотранспортного 
средства  
3  Продавец продовольственных 
товаров  
4  Повар   
5  Штукатур  
6  Воспитатель, младший 
воспитатель  
7  Менеджер (по отраслям)  
8  Слесарь-ремонтник  
9  Сварщик   
10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию  
электрооборудования 
11  Кассир, контролер-кассир    
12  Агент торговый   
13  Медицинская сестра   
14  Бухгалтер   
15  Агент коммерческий   
16  Облицовщик-плиточник  
17  Токарь   
18  Плотник  
19  Швея   
20  Агент рекламный  
21   Инженер-технолог (по 
отраслям) 
22  Фельдшер   
23  Маляр   
24  Слесарь-сантехник 
25  Инженер по качеству   
26  Проводник пассажирского 
вагона   
27  Официант   
28  Тракторист   
29  Пекарь   
30  Слесарь по ремонту 
автомобилей  

 Перечень 30 наиболее 
востребованных профессий 
(специальностей)* на рынке 
труда Свердловской области 

О справочнике профессий 
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337
Охрана объектов растител ьного и животного мира

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

338

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   

339
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского

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

340
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"
901 0603 03 5 02 00000           30 000,00   0,00          -     

341 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 901 0603 03 5 02 12060           30 000,00   0,00          -     

342
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 02 12060 200           30 000,00   0,00          -     

343
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   0,00          -     

344 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 02 12060 244           30 000,00   0,00          -     

345

Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной

разрешительной доку ментации по обращению с

отх одами"

901 0603 03 5 04 00000          261 000,00   0,00          -     

346
Разработка природоох ранной разрешительной

доку ментации по обращению с отх одами
901 0603 03 5 04 12070          261 000,00   0,00          -     

347
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 200          261 000,00   0,00          -     

348
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   0,00          -     

349 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 04 12070 244          261 000,00   0,00          -     

350
Основное мероприятие 5 "Приобретение контейнеров

для ТБО"
901 0603 03 5 05 00000          206 200,00   206 195,00    100,00   

351 Приобретение контейнеров для ТБО 901 0603 03 5 05 12070          206 200,00   206 195,00    100,00   

352
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   

353
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   

354 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 05 12070 244          206 200,00   206 195,00    100,00   

355 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     83 327 400,00   53 753 345,26     64,51   

356 Дошкол ьное образование 901 0701     22 445 620,00   15 565 800,00     69,35   

357

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

901 0701 04 0 00 00000     21 713 620,00   15 085 800,00     69,48   

358
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000     21 713 620,00   15 085 800,00     69,48   

359

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     21 713 620,00   15 085 800,00     69,48   

360

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   5 153 000,00     72,85   

361
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600       7 073 520,00   5 153 000,00     72,85   

362 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620       7 073 520,00   5 153 000,00     72,85   

Плюшевый медвежонок Винни Пух появился на свет 
как персонаж для новых  произведений Алана 
Александра Милна. Он стал одним из самых 
известных героев в детской литературе двадцатого 
века. Он радует детей и взрослых уже 94 года, и до сих 
пор  все – все – все от него в восторге!

Родился медвежонок 
В и н н и  6  н о я б р я  ( 1 4  
октября) 1924 года. Многие 
считают, что настоящим 
днём рождения чудесного 
медведя стал другой день – 
21 августа 1921 года: 
и м е н н о  в  э т о т  д е н ь  
английский драматург и 
сказочник Милн подарил 
своему любимому сыну 
К р и с т о ф е р у  
з а м е ч а т е л ь н о г о  

плюшевого друга -  косолапого медвежонка. Кристофер 
назвал его Винни Пухом!  Так всё и началось! 

Милн часто наблюдал игры двоих озорников – 
маленького Кристофера и плюшевого Пуха. Писателю 
как-то под Рождество пришла мысль рассказать об этих 
играх всем. Первым о приключениях Пуха узнавал сын 

С днём рождения, Винни Пух!

Осенью есть интересный 

день для всех, кто знает про 

чудеса гимнастики! День 

гимнастики отмечают 27  

октября! 

 

Гимнастика – это  важное 

занятие, как особый вид спорта. 

Чтобы  красиво танцевать, 

нужно выполнить гимнастичес-

к и е  у п р а ж н е н и я ,  н у ж н а  

разминка, нужна растяжка. Я 

люблю гимнастику! Я уже умею 

садиться на шпагат и могу сделать колесо! Это очень для меня интересное 

дело, я занимаюсь танцами, и знать всё о гимнастике мне важно. 

Не все могут, конечно, сесть на шпагат, это надо заниматься, работать с 

мышцами, связками. Гимнастика пригодится каждому, кто хочет научиться 

разогревать свой организм, и даже сердце у человека начинает работать 

лучше!  Я учусь выполнять шпагат и коробочку, которые могут сделать не 

все! Гимнастика нужна для организма, для здоровья! А утром гимнастика 

очень полезна для тех, кто хочет стать бодрее! Желаем всем, кто   занимается 

гимнастикой, не бросать эти важные занятия, а тем, кто ещё не начал 

заниматься собой, желаем скорее начинать! 

Кружок «Юный журналист» МКОУ СОШ №1: 
Иван Алтухов, Илья Четин, Алина Фатуллаева, Кристина Пугина, Вика Коваленко

Иллюстрация А.Фатуллаева

«Сохранить здоровье чтоб...»

писателя, а в 1925 году в лондонской газете новостей была 
опубликована первая глава приключений медведя Винни. 

Есть чудесный Пух и в России!  Он живёт  вместе с 
Пятачком в советских мультфильмах! Наш Винни Пух – 
это плюшевый медведь, 
который очень любит мёд 
и варенье. Мне очень 
нравится, когда на экране 
Винни Пух идёт в гости к 
Зайцу!  Он съел у Зайца 
весь мёд и всё варенье! А 
когда они с Пятачком 
решили пойти обратно, 
Пятачок смог вылезти из 
дома Зайца, а Винни, 
конечно, застрял в дыре! 
Про этого забавного 
мишку все дети знают! О 
нём написаны книги и 
сняты фильмы!  Винни 
Пух – добрый и весёлый друг, всегда готовый помочь 
друзьям! Все давно знают, что любимое блюдо Пуха – 
горшочек вкусного густого мёда! Винни с Пятачком 
попадают в такие смешные истории, и он немножко 
глупит, но все его любят за то, что он добрый!

Всероссийский день гимнастики — 

Праздник грации и пластики! 

Равновесие, полёт, 

Два прыжка и поворот, 

Дивные изгибы тела —

Совершенству нет предела! 

Всех гимнастов поздравляем, 

По-спортивному желаем 

Всем взойти на пьедестал! 

День гимнастики настал!.

Кто с детства был в гимнастику 

влюблен, 

До старости красив и молод он! 

Ведь этот спорт гармонию дает 

И грациозность, и души полет! 

Кто с ранних лет с гимнастикою 

дружен, 

Тому и в старости конечно врач не 

нужен! 

Ведь он не просто так живет – 

летает! 

Как будто юности секрет какой-то 

знает!.



20 ОФИЦИАЛЬНО 57 ОФИЦИАЛЬНО№ 24 (238) от 20 октября 2018 г. № 24 (238) от 20 октября 2018 г.

310

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       1 160 000,00   398 857,80   34,38   

311
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
904 0503 11 0 02 19020 200       1 160 000,00   398 857,80   34,38   

312
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 11 0 02 19020 240       1 160 000,00   398 857,80   34,38   

313 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244       1 160 000,00   398 857,80   34,38   

314 Непрограммные направления деятельности 901 0503 70 0 00 00000          200 000,00   109 000,00   54,50   

315 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0503 70 0 00 40700          200 000,00   109 000,00   54,50   

316
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 70 0 00 40700 200          200 000,00   109 000,00   54,50   

317
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 70 0 00 40700 240          200 000,00   109 000,00   54,50   

318 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 70 0 00 40700 244          200 000,00   109 000,00   54,50   

319
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
901 0505       1 718 600,00   974 251,36   56,69   

320 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000       1 718 600,00   974 251,36   56,69   

321

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       1 401 600,00   861 000,00   61,43   

322 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800       1 401 600,00   861 000,00   61,43   

323

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       1 401 600,00   861 000,00   61,43   

324

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       1 401 600,00   861 000,00   61,43   

325

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

901 0505 70 0 00 15140          206 500,00   88 857,92   43,03   

326
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 200          206 500,00   88 857,92   43,03   

327
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 240          206 500,00   88 857,92   43,03   

328 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15140 244          206 500,00   88 857,92   43,03   

329 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150          110 500,00   24 393,44   22,08   

330
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 200           48 600,00   0,00        -     

331
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 240           48 600,00   0,00        -     

332 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 0 00 15150 244           48 600,00   0,00        -     

333 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 700 00 15150 800           61 900,00   24 393,44   39,41   

334 Исполнение су дебных  актов 901 0505 70 0 00 15150 830           61 900,00   24 393,44   39,41   

335

Исполнение су дебных актов Российской Федерациии

мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда
901 0505 70 0 00 15150 831           61 900,00   24 393,44   39,41   

336 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          497 200,00   206 195,00   41,47   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым 25.11.2014г. № 41/23 «Об установлении земельного налога на 

территории городского округа Пелым»

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым От 25.11.2014 №42/23«Об установлении налога на 
имущество физических лиц на  территории городского округа Пелым» 

от  08.10.2018 г.  № 136 
п. Пелым

от  08.10.2018 г.  № 137 
п. Пелым

В соответствии с пунктом 6 протокола рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Свердловской области от 03 сентября 2018 года от 
04.09.2018 № 124, руководствуясь письмом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 11.09.2018 года № 09-01-81/4315, статьей 23 
Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 25.11.2014 г. № 41/23 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Пелым» 

следующие изменения:
1)  пункт 7 дополнить подпунктами 1.1. и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
1.2. Лица, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 

возраст для назначения которой не наступил;»;
2) пункт 7 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) для лиц, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего раздела, установить срок действия льгот по 31 декабря 2023 года. А лица, начавшие пользоваться этими 

льготами в период после указанных положений, сохраняют право на получение этих льгот после 1 января 2024 года».
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                    Председатель Думы городского округа Пелым 

                                                Ш.Т. Алиев                                    Т.А. Смирнова

В соответствии с пунктом 6 протокола рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Свердловской области от 03 сентября 2018 года  от 
04.09.2018 №124, руководствуясь письмом Министертва экономики и территориального развития Свердловской области от 11.09.2018 № 09-01-81/4315, руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 25.11.2014 г. № 42/23 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа 

Пелым», изменения изложив пункт 5 в новой редакции:
«От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются»:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности 

в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с  Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным  от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным  от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным  от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным ;
11) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответсвенно мужчины и женщины);
12)граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 

возраст для назначения которой не наступили;
13) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых 

велись боевые действия;
14) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
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281
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   46 016,65     65,74   

282 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244           70 000,00   46 016,65     65,74   

283
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего пользования"
901 0503 03 1 06 00000           30 000,00   27 632,00     92,11   

284
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования
901 0503 03 1 06 15080           30 000,00   27 632,00     92,11   

285
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 200           30 000,00   27 632,00     92,11   

286
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 06 15080 240           30 000,00   27 632,00     92,11   

287 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           30 000,00   27 632,00     92,11   

288
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
901 0503 03 1 08 00000       2 766 000,00   864 814,25     31,27   

289 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090       2 766 000,00   864 814,25     31,27   

290
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 200       2 766 000,00   864 814,25     31,27   

291
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15090 240       2 766 000,00   864 814,25     31,27   

292 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244       2 766 000,00   864 814,25     31,27   

293
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

у личного освещения и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000          500 000,00   258 952,25     51,79   

294
Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии
901 0503 03 1 10 15110          500 000,00   258 952,25     51,79   

295
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 10 15110 200          500 000,00   258 952,25     51,79   

296
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   258 952,25     51,79   

297 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244          500 000,00   258 952,25     51,79   

298

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   200 000,00   100,00   

299

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   200 000,00   100,00   

300
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 200          200 000,00   200 000,00   100,00   

301
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   200 000,00   100,00   

302 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 12 15130 244          200 000,00   200 000,00   100,00   

303
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

аварийных  домов"
901 0503 03 1 13 00000           64 000,00   0,00          -     

304 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 901 0503 03 1 13 15160           64 000,00   0,00          -     

305
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 200           64 000,00   0,00          -     

306
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 13 15160 240           64 000,00   0,00          -     

307 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244           64 000,00   0,00          -     

308

Му ниципальная программа "Формирование современной

комфортной городской среды в городском окру ге Пелым

на 2018-2022 годы"

902 0503 11 0 00 00000       1 160 000,00   398 857,80     34,38   

309

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       1 160 000,00   398 857,80     34,38   

15) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
16) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, 

используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для 
посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

17) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

Для лиц, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего раздела, установить срок действия льгот по 31 декабря 2023 года, а граждане, начавшие пользоваться этими льготами в 
период после указанных положений, сохраняют право на получение этих льгот  после 1 января 2024 года.

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

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

Глава городского округа Пелым                                    Председатель Думы городского округа Пелым 

                                                Ш.Т. Алиев                                    Т.А. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании антитеррористической комиссии городского округа Пелым

от 08.10.2018г. № 23
п. Пелым

Во исполнение решения Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 20.09.2018 года № 1 «О формировании антитеррористических комиссий в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение об антитеррористической комиссии городского округа Пелым (приложение № 1);
2) Регламент антитеррористической комиссии городского округа Пелым (приложение № 2);
3)  Состав антитеррористической комиссии городского округа Пелым (приложение № 3).
2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа Пелым от 27.09.2017 № 31 «О создании антитеррористической комиссии в городском округе 

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

«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                    Ш.Т. Алиев

Приложение  № 1
к постановлению главы городского округа Пелым

от 08.10.2018 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии в городском округе Пелым

1. Антитеррористическая комиссия в городском округе Пелым (далее – Комиссия) является органом, образованным в целях организации деятельности 
по реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Пелым (далее – городской округ Пелым), в области противодействия терроризму, 
предусмотренных , на территории городского округа Пелым.статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется , федеральными конституционными законами, федеральными законами, Конституцией Российской Федерации
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Национального 
антитеррористического комитета, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами и решениями 
антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее – АТК), а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Пелым с подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также общественными объединениями и иными организациями, 
оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории городского округа Пелым; 

2) участие в реализации на территории городского округа Пелым государственной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и Свердловской области в указанной сфере деятельности;

3) изучение результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городском округе Пелым, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму, и систематическое информирование по данным вопросам Комиссии;

4) информационное сопровождение деятельности Комиссии  по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории городского округа Пелым. 

4. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
1) организация разработки и реализации муниципальных программ  в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений;
2) обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также  по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории городского округа Пелым, в которых участвуют органы местного самоуправления;

4) разработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления;

5) разработка предложений исполнительным органам государственной власти Свердловской области по вопросам участия органов местного самоуправления в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

6) контроль за исполнением решений Комиссии;
7) осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории городского округа Пелым.
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250
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
901 0502 03 2 01 00000          830 081,00   251 110,00     30,25   

251 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040          830 081,00   251 110,00     30,25   

252
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 200          830 081,00   251 110,00     30,25   

253
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 240          830 081,00   251 110,00     30,25   

254 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244          830 081,00   251 110,00     30,25   

255
Основное мероприятие 2 "Акту ализация сх емы

теплоснабжения городского окру га Пелым на 2019 год"
901 0502 03 2 02 00000           53 500,00   53 500,00   100,00   

256
Акту ализация сх емы теплоснабжения городского окру га

Пелым на 2019 год
901 0502 03 2 02 19030           53 500,00   53 500,00   100,00   

257
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 02 19030 200           53 500,00   53 500,00   100,00   

258
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 02 19030 240           53 500,00   53 500,00   100,00   

259 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 02 19030 244           53 500,00   53 500,00   100,00   

260
Основное мероприятие 3 "Разработка расчетной сх емы

газоснабжения п. Пелым"
901 0502 03 2 03 00000          237 419,00   0,00          -     

261  Разработка расчетной сх емы газоснабжения п. Пелым 901 0502 03 2 03 19040          237 419,00   0,00          -     

262
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 03 19040 200          237 419,00   0,00          -     

263
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 03 19040 240          237 419,00   0,00          -     

264 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 03 19040 244          237 419,00   0,00          -     

265 Бл агоустройство 901 0503       5 169 000,00   1 991 067,27     38,52   

266

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       3 809 000,00   1 483 209,47     38,94   

267
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000       3 809 000,00   1 483 209,47     38,94   

268
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000           99 000,00   65 175,00     65,83   

269
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 01 15050           99 000,00   65 175,00     65,83   

270
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 200           99 000,00   65 175,00     65,83   

271
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   65 175,00     65,83   

272 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244           99 000,00   65 175,00     65,83   

273

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

901 0503 03 1 02 00000           80 000,00   20 619,32     25,77   

274
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060           80 000,00   20 619,32     25,77   

275
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 200           80 000,00   20 619,32     25,77   

276
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   20 619,32     25,77   

277 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 02 15060 244           80 000,00   20 619,32     25,77   

278
Основное мероприятие 4 "Содержание детских игровых

площадок"
901 0503 03 1 04 00000           70 000,00   46 016,65     65,74   

279 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070           70 000,00   46 016,65     65,74   

280
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 200           70 000,00   46 016,65     65,74   

5. Комиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право:
1) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Пелым

с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль 
за их исполнением;

2) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;

3) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

4) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, а также представителей организаций и 
общественных объединений по согласованию с их руководителями;

5) вносить предложения по вопросам, требующим решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Национального 
антитеррористического комитета, Губернатора Свердловской области и АТК.

6. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой в городском округе Пелым, сформированной для осуществления первоочередных мер по 
пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории городского округа Пелым.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утвержденным правовым актом главы городского округа Пелым, в 
с о о т в е т с т в и и  с  т и п о в о й  ф о р м о й ,  у т в е р ж д е н н о й  п р е д с е д а т е л е м  А Т К .  З а с е д а н и я  К о м и с с и и  п р о в о д я т с я  н е  р е ж е  о д н о г о  р а з а  
в квартал. В случае необходимости, по решению АТК и председателя Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания.

Решение Комиссии принимаются путем голосования на заседаниях Комиссии и оформляются протоколом.
8. Комиссия информирует АТК по итогам своей деятельности в сроки  и в форме, определяемые аппаратом АТК.
9. В комиссию входит председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, руководитель аппарата Комиссии - секретарь, члены Комиссии. 
Персональный состав Комиссии определяется председателем Комиссии  и утверждается правовым актом главы городского округа Пелым.
Председателем Комиссии по должности является глава городского округа Пелым.
Заместителями председателя Комиссии по должности являются:
В связи с отсутствием на территории муниципального образования территориального подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области – руководитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, на районном уровне подчиненного 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию);

- заместитель главы муниципального образования.
10. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
3) осуществляет от имени Комиссии взаимодействие с аппаратом АТК, подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иными государственными органами, органами местного самоуправления главы городского 
округа Пелым, общественными объединениями и организациями;

4) утверждает планы работы и отчеты Комиссии;
5) создает временные рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений Комиссии.
11. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комиссии по решению председателя Комиссии.
12. Руководитель аппарата Комиссии (секретарь):
1) организует работу аппарата Комиссии;
2) разрабатывает проекты планов работы Комиссии и готовит отчеты о результатах деятельности Комиссии;
3) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
4) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии;
5) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информационных материалов об общественно- политических, социально-

экономических и иных процессах в границах на территории главы городского округа Пелым, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики 
терроризма;

6) обеспечивает взаимодействие Комиссии с АТК и ее аппаратом;
7)  обеспечивает деятельность рабочих органов, создаваемых при Комиссии;
8) организует и ведет делопроизводство Комиссии.
13. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или 

по предложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным решением;
2) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
3) выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии;
4) определять в пределах компетенции в органе (организации), представителем которого он является, должностное лицо или подразделение, ответственное за 

организацию взаимодействия указанного органа (организации) с Комиссией и ее аппаратом (секретарем).
14. Члены Комиссии имеют право:
1) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения 

голосования по данным вопросам;
2) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее деятельности;
3) взаимодействовать с руководителем аппарата Комиссии (секретарем);
4) привлекать по согласованию с председателем Комиссии в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций 
к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии, по согласованию с их руководителями;

5) излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и 
прилагается к его решению.

Приложение  № 2
к постановлению главы городского округа Пелым

от 08.10.2018 № 23

Регламент
антитеррористической комиссии в городском округе Пелым

I. Общие положения

1.  Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности антитеррористической комиссии в городском округе Пелым, (далее – 
Комиссия) по реализации её задач, закреплённых в Положении об антитеррористической комиссии в городском округе Пелым  (далее – Положение), нормативных 
правовых актах Российской Федерации и Свердловской области.

2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении  о Комиссии, утвержденном председателем АТК.

II. Планирование и организация работы Комиссии

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии (далее – План) на текущий год.
5. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики терроризма на территории городского округа Пелым, 

(далее – городской округ Пелым), а также с учётом рекомендаций аппарата Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в 
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222

Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке

901 0501 03 3 02 15010       9 754 000,00   7 703 677,84   78,98   

223
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   7 703 677,84   78,98   

224
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   7 703 677,84   78,98   

225 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244       9 754 000,00   7 703 677,84   78,98   

226

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   316 004,32   13,16   

227
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

иму щества многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000       1 883 000,00   51 000,00    2,71   

228
Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов
901 0501 03 4 01 15020       1 883 000,00   51 000,00    2,71   

229
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 200       1 883 000,00   51 000,00    2,71   

230
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240       1 883 000,00   51 000,00    2,71   

231
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243       1 883 000,00   51 000,00    2,71   

232
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

у плату  взносов за капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000          350 000,00   216 394,32   61,83   

233
Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт
901 0501 03 4 02 15030          350 000,00   216 394,32   61,83   

234
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 200          350 000,00   216 394,32   61,83   

235
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   216 394,32   61,83   

236 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244          350 000,00   216 394,32   61,83   

237

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   

238
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   

239
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   

240
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   

241 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 03 15030 244           48 700,00   48 610,00   99,82   

242

Основное мероприятие 4 "Заку пка материалов для

проведения капитального ремонта общего иму щества

многоквартирных  домов"

901 0501 03 4 04 00000          120 000,00   0,00       -     

243
Заку пка материалов для проведения капитального

ремонта общего иму щества многоквартирных  домов
901 0501 03 4 04 18040          120 000,00   0,00       -     

244
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 04 18040 200          120 000,00   0,00       -     

245
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 04 18040 240          120 000,00   0,00       -     

246 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 04 18040 244          120 000,00   0,00       -     

247 Коммунал ьное хозяйство 901 0502       1 121 000,00   304 610,00   27,17   

248

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   304 610,00   27,17   

249

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

901 0502 03 2 00 00000       1 121 000,00   304 610,00   27,17   

Свердловской области (далее – АТК) по планированию деятельности Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
6. 3аседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя АТК 

и председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
7. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на территории городского округа Пелым могут проводиться совместные заседания 

Комиссии с участием членов оперативной группы в городском округе Пелым, сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению 
террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории городского округа Пелым.

8. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в письменной форме председателю Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала планируемого 
периода либо в сроки, определённые председателем Комиссии. 

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии; 
б) форму и содержание предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
г) перечень соисполнителей;
д) срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
В случае если в проект плана работы Комиссии для рассмотрения предлагается включить вопрос, решение которого не относится к компетенции органа его 

предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с государственным органом, к компетенции которого он относится. Указанные 
предложения могут направляться председателем Комиссии для дополнительной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по 
внесённым предложениям должны быть представлены руководителю аппарата Комиссии (секретарю) (далее – секретарь Комиссии) не позднее одного месяца со дня их 
получения, если иное не оговорено сопроводительным документом.

9. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект плана работы Комиссии, который, по согласованию 
с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

10. Утверждённый план работы Комиссии рассылается секретарём (аппаратом) Комиссии членам Комиссии для исполнения и в аппарат АТК для организации оценки и 
внесения изменений при необходимости.

11.  Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена 
Комиссии, ответственного за подготовку обсуждаемого вопроса.

12.   Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению АТК или решению председателя Комиссии.

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии
13. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления или должностные лица, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии, принимают участие  в подготовке этих заседаний в соответствии с утверждённым планом работы Комиссии и несут персональную ответственность 
за качество и своевременность представления материалов.

14. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Пелым и 
организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

15. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарём Комиссии 
с председателем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается непосредственно на заседании решением Комиссии.

16. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов 
Комиссии, представителей заинтересованных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций, секретаря Комиссии, а также соответствующих экспертов (по 
согласованию).

17. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания Комиссии 
и включают в себя:

а) информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
б) тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков;
в)  проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения Комиссии и сроками 

их исполнения;
г) материалы согласования проекта решения Комиссии с заинтересованными органами;
д) особые мнения по представленному проекту решения Комиссии, если таковые имеются.
18. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
19. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может 

быть снят с рассмотрения либо перенесён для рассмотрения на другом заседании по решению председателя Комиссии.
20. Повестка предстоящего заседания, проект протокола заседания  Комиссии с соответствующими материалами докладывается секретарём Комиссии 

председателю Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.
21. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокола заседания Комиссии и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии 

и участникам заседания не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.
22. Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект протокола заседания Комиссии и соответствующие материалы, при 

наличии замечаний и предложений, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания представляют в письменной форме секретарю Комиссии.
23. В случае если для реализации решений Комиссии требуется издание муниципального нормативного правового акта, одновременно с подготовкой материалов к 

заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном порядке
соответствующие проекты муниципальных нормативных правовых актов. При необходимости готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование.

24. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, информирует членов Комиссии и лиц, приглашённых 
на заседание Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

25. Члены Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии, информируют председателя Комиссии о своём участии или причинах 
отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается секретарем 
председателю Комиссии.

26. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций, имеющие 
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

27. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарём Комиссии на основе предложений органов и организаций, ответственных за 
подготовку рассматриваемых вопросов,  и докладывается председателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов 
к заседанию.

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии
28. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, секретарём Комиссии.
29. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарём Комиссии.
30. Присутствие на заседании Комиссии её членов обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, 

и согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.
31. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.
32. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.

33. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его поручению лица, его замещающего.
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204

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          243 000,00   0,00       -     

205
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 200          243 000,00   0,00       -     

206
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 240          243 000,00   0,00       -     

207 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244          243 000,00   0,00       -     

208

Проведение работ по описанию местоположения границ

территориальных зон и населенных пу нктов,

расположенных на территории Свердловской области,

внесение в Единый госу дарственный реестр

недвижимости сведений о границах территориальных

зон и населенных пу нктов, расположенных на

территории Свердловской области

901 0412 02 0 02 43800          112 667,00   0,00       -     

209
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 43800 200          112 667,00   0,00       -     

210
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 43800 240          112 667,00   0,00       -     

211 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 43800 244          112 667,00   0,00       -     

212

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           47 000,00   0,00       -     

213

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           47 000,00   0,00       -     

214
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 200           47 000,00   0,00       -     

215
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 04 13070 240           47 000,00   0,00       -     

216 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244           47 000,00   0,00       -     

217 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     20 164 300,00   11 289 610,79   55,99   

218 Жил ищное хозяйство 901 0501     12 155 700,00   8 019 682,16   65,97   

219

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   8 019 682,16   65,97   

220

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   7 703 677,84   78,98   

221

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   7 703 677,84   78,98   

34. Председатель Комиссии:
а) ведёт заседание Комиссии; 
б) организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
в) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашённым лицам;
г) организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования;
д) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашёнными лицами;
е) участвуя в голосовании, голосует последним.
35. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня выступают члены Комиссии, приглашенные лица либо, по согласованию 

с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные членами Комиссии.
36.  Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию Комиссии, и утверждается непосредственно на заседании Комиссии.
37. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе  на заседании 

Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести  до сведения членов Комиссии своё особое мнение, которое вносится 
в протокол заседания Комиссии. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.

38. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

39. Результаты голосования, оглашённые председательствующим, вносятся в протокол.
40. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания Комиссии, 

стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима 
секретности.

41. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам Комиссии,  имеющим соответствующую форму допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием Комиссии и подлежат возврату 
по окончании заседания Комиссии.

42. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъёмок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в 
порядке, определяемом председателем или, по его поручению, секретарём Комиссии.

43. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведётся стенографическая запись и аудиозапись заседания Комиссии.
44.  Участникам заседания Комиссии и  приглашённым лицам не разрешается приносить на заседание Комиссии кино- ,  видео-

и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
45. Решения Комиссии оформляется протоколом, который в десятидневный срок после даты проведения заседания Комиссии готовится секретарём Комиссии и 

подписывается председателем Комиссии.
46. В протоколе указываются: фамилии и инициалы лица, проводящего заседание Комиссии, и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашённых лиц, 

вопросы, рассмотренные в ходе заседания Комиссии, принятые решения.
47. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения 

и замечания, в протоколе заседания Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально 
не оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 дней.

48. Протоколы (выписки из протокола) заседаний Комиссии направляются секретарём Комиссии в трёхдневный срок в подразделения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органы местного самоуправления, в части, их 
к а с а ю щ е й с я ,  а  т а к ж е  д о в о д я т с я  д о  с в е д е н и я  о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й ,  о р г а н и з а ц и й  и  г р а ж д а н  п у т ё м  о п у б л и к о в а н и я  
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

49. Контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
50. Секретарь Комиссии ежеквартально информирует председателя Комиссии о результатах исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, а также о 

несвоевременном исполнении поручений. 
Основанием снятия поручения с контроля является решение председателя Комиссии, о чём секретарь Комиссии информирует исполнителей.

Приложение  № 3
к постановлению главы городского округа Пелым

от 08.10.2018 № 23

Состав 
антитеррористической комиссии городского округа Пелым 

1. Алиев Шахит Тукаевич -  глава городского округа Пелым, председатель антитеррористической комиссии городского округа Пелым.
2. Пелевина Алена Анатольевна -  заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя антитеррористической комиссии городского 

округа Пелым.
3. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» - заместитель председателя антитеррористической комиссии городского округа Пелым.
4. Потанина Галина Юрьевна – специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым, руководитель аппарата антитеррористической комиссии городского 

округа Пелым (секретарь). 
5. Шумилов Александр Анатольевич – начальник линейного отделения полиции на ст. Серов, подполковник полиции (по согласованию). 
6. Салиженко Виктор Андреевич – начальник Ивдельского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию).
7. Смирнова Татьяна Александровна – председатель Думы городского округа Пелым.
8. Шинкин Евгений Сергеевич - представитель Отдела ФСБ РФ по Свердловской области в городе Серов.
9.  Чекасин Александр Григорьевич  -  заместитель начальника федерального государственного казенного учреждения  «15 отряд федеральной противопожарной 

службы  по Свердловской области».
10.  Представитель ГБУЗ СО «Краснотурьинская  городская больница» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Пелым от 14.05.2009 № 111 «Об учреждении периодического 
печатного издания муниципальной газеты «Пелымский вестник»

от 09.10.2018г. № 24
п. Пелым

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым от 14.05.2009 № 111 «Об учреждении периодического печатного издания муниципальной 
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186
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 200           40 000,00   25 000,00   62,50   

187
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 240           40 000,00   25 000,00   62,50   

188 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244           40 000,00   25 000,00   62,50   

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   217 531,83   84,97   

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   217 531,83   84,97   

191
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 200          256 000,00   217 531,83   84,97   

192
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 240          256 000,00   217 531,83   84,97   

193 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 05 14050 244          256 000,00   217 531,83   84,97   

194
Другие вопросы в области национальной

экономики
901 0412          492 667,00   0,00       -     

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   0,00       -     

196

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

901 0412 01 2 00 00000           90 000,00   0,00       -     

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   0,00       -     

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   0,00       -     

199 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 16 13020 800           90 000,00   0,00       -     

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   0,00       -     

201

Иные су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, у слу г

901 0412 01 2 16 13020 814           90 000,00   0,00       -     

202

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Подготовка документов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

документации по планировке территории городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 02 0 00 00000          402 667,00   0,00       -     

203

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          355 667,00   0,00       -     

газеты «Пелымский вестник». 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от 15.10.2018г. № 25
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением Думы городского округа 
Пелым от 19.06.2012  № 27/3, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 №175 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Пелым»», руководствуясь статьей 17, 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Пелым, находящейся по адресу: 624582, Свердловская область, г.Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса,5, выступить 

организатором по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Пелым на 2019 год  и плановый период 2020 – 2021 годов.
2. Провести публичные слушания 16 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса,5, зал заседаний  (1 этаж).
3. Назначить председателем публичных слушаний заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов в газете «Пелымский вестник». 

После проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Пелымский вестник» заключение о результатах публичных слушаний.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Проект бюджета городского округа Пелым 
 

тыс. рублей 
 

Номер 
строки 

Показатели 2019 год, 
прогноз 

2020 год, 
прогноз 

2021 год, 
прогноз 

 

1 2 3 4 5 

1. Доходы                                 

2. Расходы                                

3. Дефицит (-), профицит (+)              

4. Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года,      
следующего за очередным финансовым  
годом                               

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  Перечень муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для передачи во владение и (или)  в  пользование  на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства  на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы 

городского округа Пелым от 09.08.2016 № 31

от 15.10.2018г. № 26
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 09.08.2016 № 31 (далее – Перечень), следующие изменения:

1) дополнить Перечень пунктом 9 следующего содержания:
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161 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 0 00 13060 244           46 500,00   6 885,77   14,81   

162 Иные бюджетные ассигнования 901 0407 70 0 00 13060 800           37 500,00   0,00       -     

163 Исполнение су дебных  актов 901 0407 70 0 00 13060 830           37 500,00   0,00       -     

164

Исполнение су дебных актов Российской Федерациии

мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда
901 0407 70 0 00 13060 831           37 500,00   0,00       -     

165 Транспорт 901 0408          218 000,00   0,00       -     

166 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000          218 000,00   0,00       -     

167 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000          218 000,00   0,00       -     

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   0,00       -     

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   0,00       -     

170 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 0 00 14000 244          218 000,00   0,00       -     

171 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     16 165 626,00   6 429 298,51   39,77   

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     16 165 626,00   6 429 298,51   39,77   

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     16 165 626,00   6 429 298,51   39,77   

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       2 472 826,00   1 202 867,68   48,64   

175

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

901 0409 03 6 01 14010       2 472 826,00   1 202 867,68   48,64   

176
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 200       2 472 826,00   1 202 867,68   48,64   

177
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 240       2 472 826,00   1 202 867,68   48,64   

178 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244       2 472 826,00   1 202 867,68   48,64   

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     13 396 800,00   4 983 899,00   37,20   

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     13 396 800,00   4 983 899,00   37,20   

181
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 200     13 396 800,00   4 983 899,00   37,20   

182
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240     13 396 800,00   4 983 899,00   37,20   

183 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244     13 396 800,00   4 983 899,00   37,20   

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   25 000,00   62,50   

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   25 000,00   62,50   

9 Земельный участок 
п. Пелым, 4 километр 

автодороги на 23 ГКС 6 
«а»  

250000 

Для организации 
фермерского хозяйства 

(ведение рыбного хозяйства 
и т.д.) 

Договор аренды от 24.03.2014 № 92 
ИП Неустроев Д.А. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», 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 проведении муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
 2018-2019 учебного года среди команд обучающихся  общеобразовательных учреждений

от 05.10.2018г. № 319
п. Пелым

В соответствии с регламентом Чемпионата баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 года от 23 августа 2018 года, в целях развития и пропаганды 
физической культуры и спорта, повышения популяризации баскетбола в городском округе Пелым, привлечения школьников к регулярным занятиям спортом, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с октября по ноябрь 2018 года муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2018-2019 учебного года (далее 

муниципальный этап «КЭС-БАСКЕТ»).
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа «КЭС-БАСКЕТ» (прилагается).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л. А. Полывода):
1) назначить ответственных за проведение внутришкольного этапа «КЭС-БАСКЕТ»;
2) организовать команды для участия в муниципальном этапе «КЭС-БАСКЕТ». 
4. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 05.10.2018 № 319

Положение
о проведении муниципального этапа «КЭС-БАСКЕТ» 

1. Цели и задачи
Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2018-2019 уч. гг. среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений (в 

дальнейшем «соревнования») в рамках Спартакиады учащихся на 2018/2019 учебный год проводятся в целях:
- популяризации баскетбола в городском округе Пелым;
- привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой, в частности баскетболом;
- повышения спортивного мастерства игроков и команд;
- укрепления здоровья обучающихся, воспитания потребности в здоровом образе жизни, развитии личности;
- создания условий для развития баскетбола в общеобразовательных учреждениях;
- выявления сильнейших спортивных класс-команд.

2. Руководство подготовкой и проведения
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер). 

3. Место проведения
Чемпионат проводится в шесть этапов с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. в спортивных залах согласно расписанию:
I этап – ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ:
Дата проведения: сентябрь - октябрь 2018 года.
Место проведения – спортзалы МКОУ СОШ № 1 п. Пелым, МКОУ СОШ № 2 п. Атымья.
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата.
Цель: формирование сборной команды общеобразовательного учреждения для дальнейшего участия в Чемпионате.
Система проведения определяется общеобразовательным учреждением.
Организация и проведение I этапа возлагается на общеобразовательное учреждение. 

II этап – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ:
Финальные соревнования среди школьных класс-команд общеобразовательных учреждений. 
Дата проведения: октябрь - ноябрь  2018 года.
Место проведения – спортзалы МКОУ СОШ № 1 п. Пелым.
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата. 
Цель: выявление победителей соревнований в муниципальных образованиях.
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130

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           51 000,00   0,00       -     

131

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           51 000,00   0,00       -     

132
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 200           51 000,00   0,00       -     

133
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240           51 000,00   0,00       -     

134 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244           51 000,00   0,00       -     

135

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

901 0314 07 1 02 00000           24 000,00   19 605,00   81,69   

136
Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма
901 0314 07 1 02 12050           24 000,00   19 605,00   81,69   

137
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 200           24 000,00   19 605,00   81,69   

138
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240           24 000,00   19 605,00   81,69   

139 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244           24 000,00   19 605,00   81,69   

140
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
901 0314 07 1 03 00000           13 000,00   752,00    5,78   

141
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
901 0314 07 1 03 12090           13 000,00   752,00    5,78   

142
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12090 200           13 000,00   752,00    5,78   

143
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   752,00    5,78   

144 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244           13 000,00   752,00    5,78   

145 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     17 065 893,00   6 503 734,28   38,11   

146 Сел ьское хозяйство и рыбол овство 901 0405          105 600,00   67 550,00   63,97   

147 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          105 600,00   67 550,00   63,97   

148

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   67 550,00   72,95   

149
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 200           92 600,00   67 550,00   72,95   

150
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 240           92 600,00   67 550,00   72,95   

151 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 42П00 244           92 600,00   67 550,00   72,95   

152 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010           13 000,00   0,00       -     

153
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 200           13 000,00   0,00       -     

154
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   0,00       -     

155 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 0 00 13010 244           13 000,00   0,00       -     

156 Лесное хозяйство 901 0407           84 000,00   6 885,77    8,20   

157 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000           84 000,00   6 885,77    8,20   

158 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 0 00 13060           84 000,00   6 885,77    8,20   

159
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 200           46 500,00   6 885,77   14,81   

160
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240           46 500,00   6 885,77   14,81   

III этап – ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ (сроки: декабрь 2018 г. – январь 2019 г.) 
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата. 
Цель: выявление победителей соревнований в дивизионах.

IV этап – РЕГИОНАЛЬНЫЙ (финал Чемпионата региона, сроки: январь – февраль 2019 г.) 
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата. 
Цель: выявление победителей соревнований в регионе.
Система проведения: игры проводятся по системе плей-офф. Жеребьёвка проводится накануне игр. Первый игровой день – игры 1/2 финала. Второй игровой день – 

матчи за 3-е место и финалы.

V этап – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (сроки: март 2019 г.)
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата. 
Цель: выявление победителей соревнований в федеральных округах. 
Победители и призёры  выходят в  VI этап Чемпионата согласно квоте, установленной Исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

VI этап – СУПЕРФИНАЛ (сроки: апрель 2019 г.) 
Проводится согласно данному Положению и Регламенту Чемпионата. 
Цель: выявление победителей Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 
Организацию и проведение VI этапа Чемпионата осуществляет Исполнительная дирекция при поддержке правительства проводящего соревнования региона.
К Суперфиналу допускаются 20 команд юношей и 20 команд девушек, победителей и призёров соревнований федеральных округов (V этапа) по следующей квоте:

Важно: количество команд-участниц VI этапа в квоте и система проведения могут быть изменены по решению Исполнительной дирекции.

4. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются класс-команды общеобразовательных учреждений.
Участники соревнований: возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
В состав команд не больше 5 человек: 3 полевых игрока + 2 запасных.
В состав команд входят 2 юноши (мальчика) и 3 девушки (девочки).
Ответственность за участие команд от класса возлагается на классных руководителей и учителей физической культуры.  

5. Условия проведения соревнований
Система игр будет определена при поступлении заявок, согласно календаря игр.
Соревнования проводятся по подгруппам в соответствии с «Официальными  Правилами баскетбола».
Продолжительность игры – 3 тайма по 10 минут (время грязное).
Каждую игру обслуживают 2 (два) судьи.
Применение: общеобразовательные учреждения выделяют представителей для судейства, составляется график судейства. К судействую допускаются учащиеся 

старших классов, которые владеют «Официальными Правилами баскетбола».

6. Награждение
Класс-команды, занявшие 1-3 места, в возрастных группах награждаются дипломами.
Остальные команды получают грамоту участника.

7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки, заверенные врачом на участие в соревнованиях подаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации в срок до ноября 2018 

года.
За информацией обращаться к Миллер Александре Яковлевне, специалисту отдела ОКС  и ДМ администрации по тел. 45-0-52.
Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ФОРМА 
 

ЗАЯВКА 
 на участие в муниципальном этапе «КЭС-БАСКЕТ»  

 
Команда ______________________________________________________________ 

                      название класса, учреждения, предприятия 
Возрастная группа _____________________________________________________ 

 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника полностью 

Дата рождения Виза врача 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
6. 

   

 
7. 

   

 
8. 

   

 
и т.д. 
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100 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 850             2 000,00   94,35    4,72   

101 Уплата иных  платежей 901 0309 06 0 01 12010 853             2 000,00   94,35    4,72   

102
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
901 0309 06 0 02 00000          924 000,00   407 374,65   44,09   

103 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011          924 000,00   407 374,65   44,09   

104
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 200          904 000,00   405 345,41   44,84   

105
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 02 12011 240          904 000,00   405 345,41   44,84   

106 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244          904 000,00   405 345,41   44,84   

107 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800           20 000,00   2 029,24   10,15   

108 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850           20 000,00   2 029,24   10,15   

109
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0309 06 0 02 12011 851           20 000,00   2 029,24   10,15   

110
Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое

обеспечение"
901 0309 06 0 03 00000          269 000,00   76 200,81   28,33   

111 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012          269 000,00   76 200,81   28,33   

112
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 03 12012 200          269 000,00   76 200,81   28,33   

113
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   76 200,81   28,33   

114 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244          269 000,00   76 200,81   28,33   

115
Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной

системы оповещения"
901 0309 06 0 04 00000          101 000,00   0,00       -     

116 Реконстру кция локальной системы оповещения 901 0309 06 0 0412020          101 000,00   0,00       -     

117
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 200          101 000,00   0,00       -     

118
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 0412020 240          101 000,00   0,00       -     

119 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 0412020 244          101 000,00   0,00       -     

120 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          163 000,00   0,00       -     

121

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   0,00       -     

122

Основное мероприятие 14 "Оказание помощи

су ществу ющим классам "Юный пожарный" в

совершенствовании у чебной материально-тех нической

базы"

901 0310 06 0 14 00000          163 000,00   0,00       -     

123

Оказание помощи су ществу ющим классам "Юный

пожарный" в совершенствовании у чебной материально-

тех нической базы

901 0310 06 0 14 18050          163 000,00   0,00       -     

124
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 14 18050 200          163 000,00   0,00       -     

125
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 14 18050 240          163 000,00   0,00       -     

126 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 14 18050 244          163 000,00   0,00       -     

127
Другие вопросы в обл асти национал ьной

безопасности и правоохранител ьной деятел ьности
901 0314           88 000,00   20 357,00   23,13   

128

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   20 357,00   23,13   

129

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   20 357,00   23,13   

К соревнованиям допущено __________________ человек 
 
Врач ____________________________/ ____________________________________________/ 
                                             подпись                                               расшифровка подписи 
 

 
 
Руководитель учреждения  _________________________/_____________________________/ 
            МП                                         подпись                                   расшифровка подписи 
 
Классный руководитель /_________________________/______________________________/ 
                                                     подпись                                   расшифровка подписи 
 
Капитан команды ____________________________/ _______________________________/ 
                                                 подпись                                   расшифровка подписи 
 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях 
 

 
 
«_____» __________________ 2018 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства

от 05.10.2018г. № 320
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», с целью воспитания у молодого поколения 
уважения к воинской славе и памятным датам, сохранения исторических событий нашей Родины, формирования традиций городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 28 октября 2018 года фестиваль творчества «Все народы в гости к нам».
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника Дня народного единства (прилагается);
2) план мероприятий, посвященных Дню народного единства (прилагается);
3) положение о фестивале творчества «Все народы в гости к нам», в рамках празднования Дня народного единства (прилагается).
3. Ответственным исполнителям плана мероприятий:
1) обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий;
2) информацию о выполнении мероприятий представить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. 

Миллер) в срок до 09 ноября 2018 года.
4. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Ю.В. Коновалову 

обеспечить охрану общественного правопорядка во время проведения мероприятий.
5. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 05.10.2018 № 320 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению праздника  
Дня народного единства 

 
Пелевина Алена Анатольевна  заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 

организационного комитета 
Миллер Александра Яковлевна специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
Члены организационного комитета: 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым» 

 
Коновалов Юрий Викторович начальник отделения полиции № 9 п. Пелым 
Корнеева Елена Васильевна заведующий информационно-издательским отделом, главный редактор 

 

УТВЕРЖДЕН:
п о с т а н о в л е н и е м  
администрации 
городского округа Пелым 
от 05.10.2018 № 320 

План мероприятий, посвященных Дню народного единства
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73

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   35 736,71   66,95   

74
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0113 70 0 00 41200 120           53 380,00   35 736,71   66,95   

75
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 0 00 41200 121           41 000,00   29 499,84   71,95   

76

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   6 236,87   50,38   

77
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 200           53 020,00            25 073,52     47,29   

78
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 240           53 020,00   25 073,52   47,29   

79 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41200 244           53 020,00   25 073,52   47,29   

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 224 400,00 113 107,55 50,40 

81 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 224 400,00 113 107,55 50,40 

82 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 224 400,00 113 107,55 50,40 

83

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 224 400,00 113 107,55 50,40 

84

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0203 70 0 00 51180 100          224 400,00   113 107,55 50,40 

85
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0203 70 0 00 51180 120          224 400,00   113 107,55 50,40 

86 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121          159 000,00   80 538,16 50,65 

87
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122           15 400,00   10 928,00 70,96 

88

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   21 641,39 43,28 

89
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300       7 074 000,00   3 689 740,67   52,16   

90

Защита насел ения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

901 0309       6 823 000,00   3 669 383,67   53,78   

91

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   3 669 383,67   53,78   

92 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000       5 529 000,00   3 185 808,21   57,62   

93 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010       5 529 000,00   3 185 808,21   57,62   

94

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   3 185 713,86   57,64   

95 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110       5 527 000,00   3 185 713,86   57,64   

96 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111       4 170 000,00   2 463 194,87   59,07   

97
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0309 06 0 01 12010 112           99 000,00   32 687,10   33,02   

98

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   689 831,89   54,84   

99 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 01 12010 800             2 000,00   94,35    4,72   

№ 
п/п 

Дата и время Мероприятие  место проведения Ответственный  

1.  26.10.11 Классные часы ко дню народного единства «Всенародный 
праздник» 

МКОУ СОШ № 2 
п. Атымья 

Классные руководители 

2.  27.10.18 Фестиваль творчества «Все народы в гости к нам» МКУК «ДК п. Пелым» С.В. Кочурова 
3.  29.10.18 Книжная выставка, посвященная дню народного единства библиотека 

МКОУ СОШ № 2 
п. Атымья 

И.Е. Руднова 

4.  01.11.18 Книжная выставка «С любовью и верой в Россию» библиотека п. Пелым 
МКУК «ДК п. Пелым» 

И.Е. Собянина 

5.  01.11.18 Творческая мастерская  «С чего начинается Родина» библиотека п. Атымья 
МКУК «ДК п. Пелым» 

З.И. Вострикова 

6.  01.11.18 
15.00 

Конкурс рисунков по теме «Народные традиции Северного 
Урала» 

МКОУ ДОД «ДШИ» Л.Ф. Фазлыахметова 

7.  01.11.18 
15.00 

Лекция-концерт «Композиторы Урала» МКОУ ДОД «ДШИ» Н.В. Радул 

8.  02.11.18 Выставка детских рисунков «Дружба народов — мир на 
Земле» 

библиотека п. Атымья 
МКУК «ДК п. Пелым» 

З.И. Вострикова 

9.  03.11.18 Областная  акция «Ночь искусств-2018». 
Квест -игра «Путешествие в мир искусства» 

музей 
МКУК «ДК п. Пелым» 

О.В. Квасова 

10.  03.11.18 
15.00 

Детская дискотека «Мы все едины» МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Н.А. Войнова 

11.  04.11.18 
14.00 

Познавательный час «Россия – родина единства» МКУК  
«ДК п. Атымья» 

О.В. Меньшова 

12.  06.11.18 Беседа «Какого народа ты сын или дочь?» (2 б) МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

Т.В. Астунина 

13.  06.11.18 Тематический классный час «Россия – родина моя. День 
народного единства» (1 а) 

МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

М.К. Красильникова 

14.  06.11.18 Беседа «Сила России в единстве народов»  (8 а) МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

С.В. Кирилина 

15.  06.11.18 Классный час «День народного единства» (3 а) МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

Т.В. Дядькова 

16.  07.11.18 Устный исторический журнал ко дню народного единства МКОУСОШ № 2  
п. Атымья 

О.А. Васильева 

17.  07.11.18 День народного единства (9 а) МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

Л.И. Герц 

18.  07.11.18 Классный час «День народного единства» (7 а) МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

Л.А. Красильникова 

19.  09.11.18 День единения России. Кл. час. «Народные герои 
России» (10) 

МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

Т.А. Ларина 

20.  12.11.18 Беседа «Мы граждане России» (4  а) МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

Ж.А. Подковыркина 

 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 05.10.2018 № 320 

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале творчества «Все народы в гости к нам», 

 в рамках проведения Дня народного единства

1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения Фестиваля «Все народы в гости к нам».
  1.2.Организатором конкурса является МКУК «ДК п. Пелым». 

2. Цели и задачи.
2.1. Фестиваль народов мира проводится с целью формирования и внедрения в практику норм толерантного поведения, содействия взаимопонимания о терпимости и 

укреплению дружбы между всеми народами.
2.2. Выявление и поддержка талантов, предупреждение негативных социальных явлений, пропаганда здорового и активного образа жизни среди детей и подростков.
2.3. Основными задачами Фестиваля являются:
- снижение социально-психологической напряженности в обществе;
- ознакомление участников Фестиваля с богатым многообразием культур нашего мира;
- расширение знаний по истории разных стран мира;
- изучение традиций и обрядов народов мира.

3. Условия участия в фестивале.
3.1. Участниками Фестиваля являются творческие коллективы (команды) учащихся 1-6 классов СОШ №1 п. Пелым, СОШ №2 п. Атымья, воспитанники 

подготовительной группы детского сада «Колобок». Состав команды 7-10 человек.
3.2. Каждый участник (команда) фестиваля выбирает одну из стран. Например, Россия, Австралия, Египет, Турция, Нигерия, Индия, Греция, Украина, Испания, Япония, 

Китай, Прибалтика, Узбекистан, Австрия и т.д. 
3.3. Порядок проведения фестиваля:
Каждый участник (команда) фестиваля представляет творческую презентацию в виде:
-визитка  (фото или видео-презентация о выбранной национальности, не более 2-х минут); 
- творческий номер, отражающий характерные особенности страны по выбору (танец, песня, театрализация, стихи и т.д.);
-кукла в национальном костюме, которая будет представлена на выставке;
- представление национального костюма (элемента)

4. Порядок проведения фестиваля.
4.1.Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (в устной или письменной форме) в МКУК «ДК п. Пелым» (Отдел досуга), до 20 октября 2018 года 

(включительно), по адресу: Строителей-15, телефон: 45-7-54 с 8.00. до 17.00.
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46 Другие общегосударственны е вопросы 901 0113       7 662 500,00   5 439 190,99   70,98   

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       7 389 000,00   5 296 080,83   71,68   

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       7 389 000,00   5 296 080,83   71,68   

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       7 389 000,00   5 296 080,83   71,68   

50

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

901 0113 01 5 37 10030       7 389 000,00   5 296 080,83   71,68   

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   2 047 492,00   64,90   

52 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110       3 155 000,00   2 047 492,00   64,90   

53 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111       2 371 000,00   1 578 320,61   66,57   

54
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0113 01 5 37 10030 112           68 000,00   38 456,60   56,55   

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   430 714,79   60,16   

56
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 5 37 10030 200       4 232 000,00   3 248 381,83   76,76   

57
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 5 37 10030 240       4 232 000,00   3 248 381,83   76,76   

58 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244       4 232 000,00   3 248 381,83   76,76   

59 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800             2 000,00   207,00   10,35   

60 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850             2 000,00   207,00   10,35   

61
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0113 01 5 37 10030 851             2 000,00   207,00   10,35   

62 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          273 500,00   143 110,16   52,33   

63

Обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных

у чреждений в размере не ниже минимального размера

оплаты тру да в 2018 году

901 0113 70 0 00 40600          167 000,00   82 299,93   49,28   

64

Расх оды на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0113 70 0 00 40600 100          167 000,00   82 299,93   49,28   

65 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 70 0 00 40600 110          167 000,00   82 299,93   49,28   

66 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 70 0 00 40600 111          128 000,00   63 210,40   49,38   

67
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на 

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 70 0 00 40600 119           39 000,00   19 089,53   48,95   

68

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   0,00       -     

69
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 200                100,00   0,00       -     

70
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 240                100,00   0,00       -     

71 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 0 00 41100 244                100,00   0,00       -     

72

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию административных

комиссий

901 0113 70 0 00 41200          106 400,00   60 810,23   57,15   

Фестиваль состоится 27 октября в 14-00ч. 

5. Награждение участников
5.1. Победители среди творческих коллективов в Фестивале не устанавливаются, по итогам выступлений формируется рейтинговая таблица участников.
5.2. Участники Фестиваля награждаются Дипломами участника и памятными призами.
5.3. Награждение проводится в день проведения Фестиваля.

6. Контактная информация.
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться: МКУК «ДК п. Пелым» (Отдел досуга) тел: 45-7-54 (рабочий), зав.отделом досуга С.В. Кочурова (тел: 8-908-907-

61-24)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

от 05.10.2018г. № 321
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 02.02.2018 № 20 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым 
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы», с целью формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни, 
ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» с 15 октября по 14 декабря 2018 года. 
2. Утвердить: 
1) положение о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» (прилагается);
2) смету расходов на проведение муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия» (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Шашмурина Е.М., Фомина Н.П.) организовать участие детей, подростков и молодежи, 

творческих коллективов в муниципальном конкурсе рисунков «Здоровая Россия».
4. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 05.10.2018 № 321

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса рисунков «Здоровая Россия»

Муниципальный конкурс рисунков «Здоровая Россия» (далее – конкурс), проводится в рамках профилактических мероприятий по формированию здорового образа 
жизни, антинаркотической направленности и профилактики ВИЧ-ифекции. Тема конкурса «Пропаганда здорового образа жизни».

1. Цели и задачи муниципального этапа
Основной целью конкурса является формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия 

алкоголя, табака и наркотиков.
Задачи:
· повышение интереса детей и молодежи к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности;
· пропаганды ЗОЖ среди детей и молодежи, побуждение к обсуждению связанных с ЗОЖ вопросов и проблем;
· повешение эффективной работ по профилактике наркомании и СПИДа, алкоголизма и табакокурения, в частности в образовательных организациях;
· привлечение внимания образовательных организаций к значимости социального влияния средств массовой телекоммуникации на процесс воспитания и развитие 

личности и формирования культуры общения детей и молодежи;
· стимулирование образовательных организаций к повышению качества воспитания и обучения.

2. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я. Миллер)

3. Условия проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится среди детей и подростков от 5 до 18 лет включительно в следующих возрастных группах:
 - 5 – 7 лет;
 - 8 – 10 лет;
 - 11 –14 лет;
 - 15 – 18 лет;
3.2. Сроки проведения конкурса с 15 октября по 14 декабря 2018 года. Работы принимаются до 14 декабря 2018 года. Подведение итогов 21 декабря 2018 года.
3.3. На конкурс принимаются:
-  живопись (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью);
- графика (карандаш). 
Рисунок должен иметь формат А 4.
3.4. Принимаются рисунки, соответствующие тематике конкурса. Дети и подростки могут выразить свое негативное отношение к вредным привычкам.

4. Критерии оценки и результаты конкурса
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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       1 784 000,00   1 209 811,07   67,81   

20
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 01 5 34 11010 200       1 472 000,00   997 595,11   67,77   

21
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 01 5 34 11010 240       1 472 000,00   997 595,11   67,77   

22 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244       1 472 000,00   997 595,11   67,77   

23 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800             3 000,00   500,00   16,67   

24 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850             3 000,00   500,00   16,67   

25 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853             3 000,00   500,00   16,67   

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 343 160,00 113 125,30 32,97

27
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 128 000,00 17 963,20 14,03

28
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 03 11010 128 000,00 17 963,20 14,03

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 11 963,20 11,08

30
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 10 0 03 11010 120 108 000,00 11 963,20 11,08

31
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 108 000,00 11 963,20 11,08

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 6 000,00 30,00

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 6 000,00 30,00

34 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 20 000,00 6 000,00 30,00

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 95 162,10 44,23

36
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 10 0 07 11010 215 160,00 95 162,10 44,23

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 95 162,10 44,23

38
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 10 0 07 11010 120 215 160,00 95 162,10 44,23

39
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 215 160,00 95 162,10 44,23

40 Судебная система 901 0105 19 200,00 16 409,64 85,47

41 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 19 200,00 16 409,64 85,47

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 16 409,64 85,47

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 16 409,64 85,47

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 16 409,64 85,47

45 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 0 00 51200 244 19 200,00 16 409,64 85,47

Состав жюри формируется из представителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
 В каждой возрастной группе определяется 3 призера конкурса.
Призеры определяются на основе оценки поданных работ независимым жюри: общая оценка выводится суммированием индивидуальных решений члена жюри, с 

учетом совокупности следующих критериев и параметров:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для дошкольников);
- художественное исполнение;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.

5. Требования к конкурсным работам
1) работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
2) на обратной стороне необходимо разместить надпись с указанием следующих данных: фамилия, имя, дата рождения автора, Ф.И.О. руководителя;
3) работы не должны содержать пропагандирующие материалы (шприцы, таблетки, бутылки и т.п.);
4) не принимаются коллажи;
5) работы не должны ущемлять права и достоинства граждан;
6) не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников.

6. Итоги и награждение
Подведение итогов конкурса оформляются протоколом жюри конкурса.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются диплом. Остальные участники получают сертификат за участие. 
Педагоги, подготовившие детей к конкурсу получают благодарственное письмо.

8. Иные положения
Претензии от участников, не подавших своевременно заявки, не принимаются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни»

от 05.10.2018г. № 322
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 2 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым» 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, с целью реализации мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым с 15 октября по 17 декабря 2018 года конкурс «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни».
2. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (прилагается);
2) смету расходов на проведение конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (прилагается).
3. Ответственность за проведение конкурс «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни», возложить на специалиста 1 категории  

администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер 
4. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым организовать участие обучающихся школ, творческих коллективов, работников в конкурсе.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРДЖЕНО: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 05.10.2018 № 322 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на премию в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни

Здоровый образ жизни – это рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение 
здоровья. Здоровый образ жизни направлен не только на охрану и укрепление здоровья, но и на гармоничное развитие личности, оптимальное сочетание физических и 
духовных интересов, возможностей человека, рачительное использование его резервов.

Организаторы конкурса

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

Цели и задачи конкурса

Цель – формирование установки, предполагающей изменение потребительского отношения молодого человека к своей жизни и здоровью и утверждение среди 
молодежи моды на духовное и физическое благополучие, нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и ответственность!». Поощрения достижений и 
поддержки молодежи в сфере пропаганды и популяризации здорового образа жизни.

Задачи: 
- активная пропаганда здорового образа жизни, повышение значимости физкультуры и спорта в современном обществе для всестороннего и гармоничного развития 

личности;
- просвещение молодежи городского округа Пелым по предупреждению употребления наркотических веществ, алкоголя и табачных изделий;
- привлечение внимания жителей городского округа Пелым к проблемам наркомании и наркопреступности;
- популяризация ценностей человеческого существования, базирующихся на культурно-исторических и духовных традициях общества (здоровье, спорт, труд, активная 

жизненная и гражданская позиция, ответственность);
- организация индивидуальной профилактической работы, направленной на умение принимать и преодолевать встречающиеся на жизненном пути трудности, 

помогающие формировать жизнестойкость и оптимистической установки;
- формирование ответственного отношения к бесценному дару – жизни своей и близких;
- формирование интереса населения к здоровому образу жизни.
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Приложение №2
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 15.10.2018. № 327

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за девять месяцев 2018 года

Номе

р 

строк

и

Наименование гл авного распорядителя 

бюджетных средств, целевой статьи ил и вида 

расходов

Код 

гл авн

ого 

распор

ядител

я 

бюдже

тных 

средст

в

Код 

раздел

а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма,                 

в рубл ях

Испол нение,        

в рубл ях

% 

испол н

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ    213 173 693,00   109 953 891,36   51,58   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    208 234 835,00   106 774 948,19   51,28   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     19 763 860,00   13 991 765,36   70,79   

4

Функционирование высшего дол жностного л ица

субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

901 0102       2 572 000,00   1 751 036,45   68,08   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000       2 572 000,00   1 751 036,45   68,08   

6 Глава городского окру га 901 0102 70 0 00 11040       2 572 000,00   1 751 036,45   68,08   

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   1 751 036,45   68,08   

8
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0102 70 00 0 11040 120       2 572 000,00   1 751 036,45   68,08   

9
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11040 121       2 072 000,00   1 420 245,83   68,54   

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   330 790,62   66,16   

11

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104       9 510 160,00   6 785 128,28   71,35   

12

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики 

в городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0104 01 0 00 00000       9 167 000,00   6 672 002,98   72,78   

13

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики 

в городском окру ге Пелым"

901 0104 01 5 00 00000       9 167 000,00   6 672 002,98   72,78   

14
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности

администрации городского окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000       9 167 000,00   6 672 002,98   72,78   

15
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 01 5 34 11010       9 167 000,00   6 672 002,98   72,78   

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       7 692 000,00   5 673 907,87   73,76   

17
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
901 0104 01 5 34 11010 120       7 692 000,00   5 673 907,87   73,76   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121       5 908 000,00   4 464 096,80   75,56   

Условия проведения конкурса
Участниками конкурса могут стать подростки и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет.
Возрастные категории:
- 14 - 16 лет;
- 17 - 19 лет;
- 20 - 25 лет.
Участником Конкурса необходимо предоставить материалы и заявку (прилагается) в отдел ОКСиДМ (А.Я. Миллер) в соответствии с порядком и сроками.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. «Социальный видеоролик»;
2. «Компьютерная презентация»;
3. «Агитационный материал».
Жюри определяет лучшую работу конкурса по определенным критериям.

Требование к содержанию и оформлению работ
1. Общее требованию к содержанию работ:
а) тематика конкурсной работы внутри номинации определяется участниками самостоятельно;
б) в работе должна быть отражена основная цель конкурса;
в) содержание сюжета должно быть направлено на позитивные эмоции, демонстрировать положительные стороны здорового образа жизни – жизни без алкоголя и 

наркотиков: здоровье, успех, радость жизни, любовь, семейные ценности, радостное детство, достижение в спорте, личной и общественной жизни, активный отдых, хобби и 
т.д.

г) освещение тем, связанных с наркотиками, использование форм подачи материалов по формированию антинаркотической культуры должны быть основаны на 
отказе от использования в информационном продукте. НЕЛЬЗЯ:

- конкретных наименований наркотических средств и психотропных веществ (доступно использование общее понятие «наркотик»);
- визуальных объектов – атрибутов наркотизации;
- восхваления и романтизации мира наркомана;
д) запрещается использовать ненормативной лексики;
е) при изготовлении конкурсной работы, запрещается использовать работы других авторов;
ё) при использовании Internet – ресурсов необходимо делать ссылку на источник.

2. Требования к оформлению работ в номинации «Социальный видеоролик»:
- четко выстроенная сюжетная линия;
- продолжительность ролика не более 5 минут;
- материал должен быть представлен на CD-диске, предпочтительно в видео-формате AVI;
-  соблюдение этических норм при подготовке видеоролика;

3. Требования к оформлению работ в номинации «Компьютерная презентация»:
- работа должна быть выполнена в программе ;Microsoft Office PowerPoint
- . количество слайдов – не более 20;
-  интерактивность презентации;
-  использование , анимации.компьютерной графики

4. Требования к оформлению работ в номинации «Агитационный материал» (листовка, плакат, баннер):
- макет агитационного материала должен содержать и использовать лаконичный запоминающийся текст и визуальный образ;
- при создании работы могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и др. При необходимости авторы могут 

приложить к макету свой текстовый комментарий;
- макет агитационного материала представляется в распечатанном виде и в форматах ppt, jpg или png на CD – носителе.
 

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится на территории городского округа Пелым с 15 октября по 17 декабря 2018  года

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап 
- в срок до 17 декабря 2018 года конкурсантам необходимо предоставить работы для рассмотрения жюри.
- по результатам проведенного отбора, с учетом установленных критериев оценки, будут отобраны лучшие работы для участия их авторов во втором (финальном) 

этапе.

Второй этап
- финальный этап Конкурса проходит в  декабря 2018 года (о дате и времени будет сообщено позже) в клубе п. Пелым с церемонией награждения победителей.
В финальном этапе Участники Конкурса выступают публично с представлением фрагмента своей работы (не более 5 минут);
- по результатам будет объявлен победитель Конкурса.

 Критерии оценок
- эффективность воздействия – работа должна стимулировать возникновение у людей образов, эмоций, вызывающих интерес и желание вести здоровый образ жизни;
- актуальность – насколько тема работы актуальна на сегодняшний день; как содержание работы соотносится с основной идеей, целью и задачами конкурса:
- глубина разработки темы – аргументированный, творческий подход автора;
- доступность – насколько доступна для понимания и восприятия основная идея работы;
- форма подачи – оригинальность, творческий подход
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы.  

Члены жюри конкурса
Членами жюри являются представители организатора конкурса, специалисты в сфере культуры, представители общественных организаций.

Награждение победителей 
ь Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются жюри конкурса после первого этапа и объявляются на церемонии награждении.
ь Победитель в каждой возрастной категории и номинации, награждаются дипломами и денежной премией.
ь Участники, не занявшие места, получают сертификаты и памятные подарки.
ь Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Форма заявки на конкурс на премию в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни 
 

Данные Информация 
Ф.И.О.   
Возраст  
Номинация  
Контактный телефон  
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70 901 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

224 400,00 224 400,00 100,00

71 901 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

72 901 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 1 138 940,96 62,54

73 901 20235462 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму щества 

в многоквартирном доме

1 300,00 148,50 11,42

74 901 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 18 955 300,00 68,78

75 901 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

14 640 100,00 9 932 800,00 67,85

76 000 2024900000 0000 151 Иные м ежбюджетные трансферты 8 760 000,00 8 669 000,00 98,96

77 901 20249999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских  окру гов на приобритение игрового обору дования для 

обу стройства детской площадки

200 000,00 109 000,00 54,50

78 901 20249999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов, 

расположенных  на территории Свердловской области, на 

обеспечение оплаты тру да работников му ниципальных  

у чреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

тру да и их  распределения в 2018 году

1 873 000,00 1 873 000,00 0,00

79 901 20249999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов, 

на стиму лирование му ниципальных  образований, расположенных  

на территории Свердловской области

6 687 000,00 6 687 000,00 0,00

80 000 2190000000 0000 180

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -2 367 649,11 0,00

81 901 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

82 901 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

83 901 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

84 901 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

85 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 198 570 767,00 125 952 254,26 63,43

86 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 198 570 767,00 125 952 254,26 63,43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
 городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы»,

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №434 

от 08.10.2018г. № 323
п. Пелым

В соответствии со статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым»,на основании решения Думы городского округа Пелым от 
30.08.2018 №131/18 «О внесении изменений в решение 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», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым,администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 

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

Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, рублей 

Всего:135778 357,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 
2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год – 23 283 074,00 рубля; 
2019 год – 20 888 074,00 рубля; 
2020 год –20 888 074,00 рубля; 
2021 год - 16 272 859,00 рублей. 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском 
округе Пелым на 2015-2021 годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 

09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым 

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

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Всего по муниципал ьной 

программе             
135 778 357,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 283 074,0 20 888 074,0 20 888 074,0 16 272 859,0

2 федерал ьный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числ е субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 135 778 357,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 283 074,0 20 888 074,0 20 888 074,0 16 272 859,0

№ 

стро

ки

Наименование 

мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

Номер 

строки 

цел евых 

показател ей, 

на 

достижение 

которых 

направл ены  

 

мероприяти

я
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53 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 149 162 467,00 96 340 512,28 64,59

53 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
141 951 767,00 83 624 882,28 58,91

54 000 2021000000 0000 151
Дот ации бюджет ам  субъект ов Российской Федерации и 

м униципальных образований
4 728 000,00 3 546 000,00 75,00

55 919 20215001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
4 728 000,00 3 546 000,00 75,00

56 000 2022000000 0000 151
Субсидии бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской 

Федерации (м ежбюджет ные субсидии)
75 570 067,00 35 668 400,00 47,20

57 901 20220077 04 0000 151
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на софинансирование 

капитальных  вложений в объекты му ниципальной собственности
28 000 000,00 0,00 0,00

58 901 20225127 04 0000 151

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на реализацию 

мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского 

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" 

(ГТО)

122 300,00 122 300,00 100,00

56 000 2022999904 0000 151
Прочие субсидии бюджет ам  городских округов

47 447 767,00 35 546 100,00 74,92

59 901 20229999 04 0000 151
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в 

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
2 594 000,00 1 723 000,00 66,42

60 901 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

43 660 000,00 32 742 000,00 74,99

61 901 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 1 081 100,00 100,00

62 901 20229999 04 0000 151

Су бсидии на проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных  зон и населенных  пу нктов, 

расположенных  на территории Свердловской области, внесение в 

Единый госу дарственный реестр недвижимости сведений о 

границах  территориальных  зон и населенных  пу нктов, 

расположенных  на территории Свердловской области

112 667,00 0,00 0,00

63 000 2023000000 0000 151

Субвенции бюджет ам  бюджет ной сист ем ы Российской 

Федерации 52 893 700,00 38 109 131,39 72,05

64 901 20230022 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

65 901 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 6 247 752,04 89,20

66 901 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

67 901 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

68 901 20230024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову  и содержанию безнадзорных  собак

92 600,00 82 559,89 89,16

69 901 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

1 401 600,00 1 401 530,00 100,00

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

7

8

Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

1 512 000,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 219 000,0 219 000,0 220 000,0

9 местный бюджет 1 512 000,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 219 000,0 219 000,0 220 000,0

10

Мероприятие 1. Разработка 

проекта Программы социально-

экономического развития 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

11

Мероприятие 2. Обеспечение 

разработки и предоставления 

в Ду му  городского окру га 

Пелым прогноза социально-

экономического развития 

городского окру га Пелым на 

среднесрочну ю перспективу .

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

12

Мероприятие 3. 

Опубликование нормативных  

правовых  актов.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. Обеспечение 

деятельности средств 

массовой информации (газета 

«Пелымский вестник»).

1 512 000,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 219 000,0 219 000,0 220 000,0 7

14

Мероприятие 5. Размещение в 

средствах  массовой 

информации материалов, 

направленных  на освещение 

деятельности органов 

местного самоу правления 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

15

Мероприятие 6. Обеспечение 

подготовки в у становленом 

порядке прогноза баланса 

тру довых  ресу рсов 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

16

Мероприятие 7. Обеспечение 

подготовки среднесрочного 

прогноза потребности в 

подготовке специалистов для 

организаций, расположенных  

на территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

17

Мероприятие 8. Организация и 

проведение заседаний 

межведомственной комиссии 

по вопросам у крепления 

финансовой 

самостоятельности бюджета 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

18

Мероприятие 9. Обеспечение 

разработки и предосталвения 

в Ду му  городского окру га 

Пелым основных  направлений 

бюджетной и налоговой 

политик в городском окру ге 

Пелым на среднесрочну ю 

перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

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

  городского округа Пелым»
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35 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 160 000,00 1 301 422,99 60,25

36 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 160 000,00 1 301 422,99 60,25

37 901 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 1 048 188,55 63,53

36 000 1130200000 0000 130 Доходы от ком пенсации затрат государтсва 510 000,00 253 234,44 49,65

38 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 510 000,00 253 234,44 0,00

39 000 1140000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
826 000,00 99 959,04 12,10

000 1140200000 0000 000

Доходы от реализации им ущества, находящегося в 

государственной и м униципальной собственности (за 

исключением  движим ого им ущества бюджетных и 

автоном ных учреждений, а также им ущества 

государственных и м униципальных унитарных 

предприятий, в том  числе казенных)

0,00 52 000,00 0,00

40 901 11402042 04 0000 410

Дох оды от реализации иму щества, нах одящегося в оперативном 

у правлении у чреждений, нах одящих ся в ведении органов 

у правления городских  окру гов (за исключением иму щества 

му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений), в части 

реализации основных  средств по у казанному  иму ществу

0,00 52 000,00 0,00

000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи зем ельных участков, находящихся в 

государственной и м униципальной собственности 826 000,00 47 959,04 5,81

41 901 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 47 959,04 5,81

42 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 000,00 5 710,99 1,67

43 000 11603000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах
0,00 0,00 0,00

44 182 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

45 000 1163300000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и м униципальных нужд

0,00 0,00 0,00

46 004 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

47 000 1169000000 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сум м  в возм ещение ущерба
341 000,00 5 710,99 1,67

48 188 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 (федеральные госу дарственные органы, Банк России, 

органы у правления госу дарственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

0,00 500,00 0,00

49 901 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 5 210,99 1,53

50 000 117000000 0000 140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00

51 901 11701040 04 0000 140
Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  

окру гов
0,00 0,00 0,00

52 919 11701040 04 0000 140
Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  

окру гов
0,00 0,00 0,00

19

Мероприятие 10. 

Организационно-методическое 

руководство разработки 

проектов муниципальных  

программ, комплексных  

программ, внесения 

изменений в них ; ведение 

реестра муниципальных  

программ и комплексных  

программ, мониторинг их  

реализации.

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

20

Мероприятие 11. Повышение  

эффективности налоговых  

ставок по местным налогам.

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

21

Мероприятие 12. 

Сопровождение реализуемых  

или планируемых  к 

реализации инвестиционных  

проектов на территории 

городского окру га Пелым.

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

22

Мероприятие 13. 

Осуществление комплексной 

оценки инвестиционной 

привлекательности городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

23

Мероприятие 14. 

Формирование 

инвестиционных  площадок 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

24

Мероприятие 15. Реализация 

проектов и программ, 

финансируемых  из бюджетов 

всех  уровней.

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

25

26

Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

638 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 94 000,0 

27 местный бюджет 638 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 94 000,0 

28

Мероприятие 16. 

Предоставление субсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат связанных  с 

приобретением оборудования 

и производственных  

помещений.

638 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 94 000,0 28

29

Мероприятие 17.  Оказание 

информационно-методической 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, 

проведение организационных  

и учебно-методических  

семинаров.

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

30

Мероприятие 18. Заключение 

договоров аренды на объекты 

муниципального нежилого 

фонда и земельные участки. 

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

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»
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14 182 10501011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших  в качестве 

объекта налогооблажения дох оды
44 000,00 30 518,92 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 46 812,72 0,00

16 000 1050200002 0000 110
 Единый налог на вм ененный доход для от дельных видов 

деят ельност и 
1 945 000,00 588 685,39 30,27

17 182 10502010 02 0000 110
Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов 

деятельности
1 945 000,00 588 399,89 30,25

18 182 10502020 02 0000 110

Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)

0,00 285,50 0,00

19 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 864 000,00 620 924,34 71,87

20 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущест во физических лиц 250 000,00 129 698,38 51,88

21 182 10601020 04 0000 110

Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  городских  окру гов

250 000,00 129 698,38 51,88

22 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 614 000,00 491 225,96 80,00

23 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным 

у частком, расположенным в границах  городских  окру гов
324 000,00 208 811,98 64,45

24 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным 

у частком, расположенным в границах  городских  окру гов
290 000,00 282 413,98 97,38

25 000 1110000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 739 000,00 2 125 567,26 77,60

26 901 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

687 000,00 299 765,47 43,63

27 901 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)

415 000,00 586 879,72 141,42

28 901 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)

437 000,00 794,72 0,18

29 901 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 1 238 127,35 103,18

30 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 050 000,00 1 644 392,57 80,21

31 048 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 1 590 657,57 81,57

32 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 25 000,00 10 531,51 42,13

33 048 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 0,00 0,00

34 048 11201041 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства (федеральные 

госу дарственне органы, Банк России, органы у правления 

госу дарственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

0,00 43 203,49 0,00

31

Мероприятие 19. Привлечение 

су бъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

конку рсной основе к 

выполнению му ниципального 

заказа.

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

32

Мероприятие 20. Проведение 

конку рса «Лу чший спонсор 

года» в сфере малого 

предпринимательства.

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

33

34

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35

Меропритяие 21. Организация 

работы по повышению 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоу правления городского 

окру га Пелым.

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

36

Мероприятие 22. 

Формирование и реализация 

"дорожных  карт по 

достижению целевых  

показателей эффективности 

органов местного 

самоу правления городского 

окру га Пелым".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

37

Мероприятие 23. Подготовка и 

предоставление в 

Министерство экономики 

Свердловской области 

своднах  докладов об 

осу ществлении 

му ниципального контроля в 

городском окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

38

Мероприятие 24. Координация 

реализации Указа президента 

РФ от 07 мая 2012 года №601 

"Об основных  направлениях  

совершенствования системы 

госу дарственного у правления"

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

39

Мероприятие 25. Подготовка 

здания и помещения для 

филиала 

многофу нкционального центра 

в городском окру ге Пелым.

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

40

Мероприятие 26. Оснащение 

многофу нкционального центра 

предоставления 

му ниципальных  у слу г на 

территории городского окру га 

Пелым.

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

41

Меропритятие 27. Проведение 

мониторинга 

у довлетворенности граждан 

качеством предоставления 

му ниципальных  у слу г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»
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Приложение №1
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 15.10.2018. № 327

42

Мероприятие 28. Внесение 

изменений в 

Административные 

регламенты предоставления 

му ниципальных  у слу г, 

у читывающих  особенности 

выполнения 

административных  процеду р 

в многофу нкциональном 

центре.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

43

Мероприятие 29. Оказание 

му ниципальных  у слу г 

(выполнение работ) филиалом 

госу дарсвенного бюджетного 

у чреждения Свердловской 

области 

"Многофу нкциональный центр 

предоставления 

му ниципальных  у слкг", 

расположенным на трритории 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

44

45

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

47

Мероприятие 30. Организация 

работы по  повышению 

квалиффикации 

му ниципальных  слу жащих .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45

48

Мероприятие 31. Организация 

работы по формированию 

кадрового резерва для 

замещения должностей 

му ниципальной слу жбы.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47

49

Мероприятие 32. Обеспечение 

гарантий му ниципальным 

слу жащим городского окру гп 

Пелым в соответствии с 

законодательством (выплаты 

пенсии за выслу гу  лет лицам, 

замещавшим должности 

му ниципальной слу жбы).

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

50

Мероприятие 33. 

Ежемесячное материальное 

вознаграждение лицам, 

у достоенным звания 

"Почетный гражданин 

городского окру га Пелым".

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50

51

52

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

132 820 713,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 22 974 074,0 20 579 074,0 20 579 074,0 15 958 859,0

53 местный бюджет 132 820 713,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 22 974 074,0 20 579 074,0 20 579 074,0 15 958 859,0

54

Мероприятие 34. Обеспечение 

деятельности администрации 

городского окру га Пелым.
62 803 857,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 167 000,0 8 872 000,0 8 872 000,0 9 533 080,0 54,56

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 

пол итики в городском округе Пелым»

Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы  в городском округе Пелым»

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, руб.

% 

испол нен

ия к 

годовым 

назначени

ям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 619 000,00 42 327 371,98 74,76

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 44 004 000,00 34 618 256,88 78,67

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 004 000,00 34 618 256,88 78,67

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 34 540 443,22 78,52

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 

1 000,00 419,84 41,98

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 77 393,82 595,34

7 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 600 000,00 1 245 120,88 77,82

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

740 000,00 542 225,45 73,27

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 4 918,09 49,18

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

850 000,00 819 433,76 96,40

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 -121 456,42 0,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 035 000,00 666 017,03 32,73

13 000 10501000000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной 

систем ы налогооблажения
90 000,00 77 331,64 0,00

Отчет об исполнении м естного бюджета по доходам  за сентябрь 2018 года



38 ОФИЦИАЛЬНО 39 ОФИЦИАЛЬНО№ 24 (238) от 20 октября 2018 г.№ 24 (238) от 20 октября 2018 г.

5. Награждение.
Участники 1 группы, занявшие 1,2,3 места среди дошкольников, мальчиков и девочек, награждаются дипломами и памятными сувенирами, медали.
Участники 2 группы, занявшие 1,2,3 места среди юношей и девушек, награждаются дипломами и памятными сувенирам, медали.
Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотой за участие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок осуществления Финансовым отделом администрации городского округа Пелым внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 29.06.2018 № 221 

от 15.10.2018г. № 325
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федерального  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере частью 8 статьи 99 закона
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н "Об утверждении Приказом
общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона " О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в целях совершенствования исполнения Финансовым отделом администрации 
городского округа Пелым полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 29.06.2018 № 221 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом администрации городского 
округа Пелым внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» следующие изменения:

1.1) пункт 1.6. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Должностные лица, указанные в  настоящего Порядка, имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной или устной форме информацию и документы, необходимые для проведения 

контрольного мероприятия;
- беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Финансового отдела о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и 

территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных в соответствии с условиями муниципального контракта товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю при осуществлении контрольных мероприятий;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере закупок;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и принимать меры по их предотвращению (после внесения соответствующих изменений в административное законодательство);

- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским  Российской кодексом
Федерации».

1.2) раздел 3 дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:                
«3.2.1.  Руководителем проверочной группы Органа контроля назначается должностное лицо Органа контроля, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях.
В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом Органа контроля, данное должностное лицо должно быть уполномочено, составлять 

протоколы об административных правонарушениях (после внесения соответствующих изменений в административное законодательство)».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа Пелым за девять месяцев  2018 года

от 15.10.2018г. № 327
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 № 27/3, на основании решения Думы городского округа Пелым от 30.08.2018 №131/18 «О внесении 
изменений в решение 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 девять 
месяцев 2018 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  девять месяцев  2018 года (Приложение № 1,2,3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за девять месяцев 2018 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского 

округа Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Мероприятие 35. Ведение, 

обслу живание и развитие 

официального сайта 

админситарции городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,56
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Мероприятие 36. Проведение 

мониторинга резу льтатов 

реализации мероприятий 

Программы и достижения 

целевых  показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0 54,56
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Мероприятие 37. Обеспечение 

деятельности (оказание у слу г) 

му ниципальных  у чреждений 

по обеспечению 

х озяйственного 

обслу живания.

70 016 856,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 13 807 074,0 11 707 074,0 11 707 074,0 6 425 779,0 54,56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера»

от 09.10.2018г. № 324
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 22.12.2017 года № 393 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2018 год»», в целях популяризации и пропаганды шахмат среди подростков и молодежи, 
повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших игроков, укрепления дружеских связей между территориями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в п. Пелым 27 октября 2018 года открытый турнир по шахматам «Юные звезды Севера».
2. Утвердить:
1) положение о проведении открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера» (прилагается);
2) смету расходов на проведение открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера» (прилагается).
3. Ответственность за проведение открытого турнира по шахматам «Юные звезды Севера» возложить на специалиста 1 категории отдела образования, культуры, 

спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 09.10.2018 № 324

Положение о проведении турнира по шахматам «Юные звезды Севера»

1. Цели и задачи.
Открытый личный турнир по шахматам проводится с целью популяризации и пропаганды шахмат среди подростков и молодежи городского округа Пелым и близ 

ближайших территорий.
Задачи:
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших игроков;
- укрепление дружеских связей.

2. Время и место проведения.

Дата проведения 27.10. 2018 года.
Время проведения 14.00 час.
Место проведения Детский центр творчества (по согласованию).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕНУЮ ОБУВЬ.

3. Участники  и условия соревнований.
К участию в турнире приглашаются шахматисты - дошкольники, ученики начальных и старших классов городского округа Пелым и близлежащих территорий. 
Турниры проводятся по 2 группам:
1-я группа – младшие шахматисты (дошкольники и младшие школьники 2006-2011 г.);
2-я группа - старшие школьники.
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Турнир проводится согласно правил FIDE. Время на обдумывание 15 минут каждому участнику на всю партию.
Победители и призеры турниров определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков места определяются: по системе коэффициентов 

Бухгольца; по личной встрече; по числу побед.

4. Финансирование
Финансирование турнира, осуществляет администрации городского округа Пелым, с раздела физкультура и спорт.
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