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Соцстрах передает полномочия по 
администрированию страховых 
взносов в Федеральную налого-
вую службу

Фонд социального страхования РФ с 1 января 2017 
года передает полномочия по администрированию 
страховых взносов по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством  Феде-
ральной налоговой службе.  

  

Администратором по доходам и 
расходам по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний  по-прежнему 
будет Фонд социального страхования 
РФ.

Выплаты пособий по больничным 
листам, беременности и родам  также 
останутся за Фондом социального 

страхования РФ. 

Ожидается, что нововведение снизит административную 
нагрузку на бизнес за счет сокращения числа контролирую-
щих госорганов, оптимизации отчетности, уменьшения 
количества проверок и улучшения их качества, а также 
повысит собираемость взносов. На получении гражданами 
положенных им пособий такие изменения никак не отразят-
ся.

Работодателям необходимо принять меры к урегулирова-
нию задолженности по обязательному социальному страхо-
ванию по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (при необходимости провести совместную 
сверку расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам):

- при наличии задолженности по страховым взносам, 
пеням, штрафам завершить расчеты до окончания финансо-
вого года (до 31.12.2016 г);

- при наличии переплаты и (или) перерасхода СРОЧНО 
обратиться в отделение Фонда по месту регистрации с 
соответствующим заявлением, расчетом Формы 4-ФСС и 
документами, подтверждающими произведенные расходы.

Адреса филиалов, телефоны, формы заявлений, реквизи-
ты для перечисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование размещены на сайте регионального 
отделения www.r66.fss.ru в разделе «для юридических лиц и 
ИП», «бланки документов», «реквизиты».

При возникновении вопросов следует обратиться в 
филиалы отделения Фонда, на сайт регионального отделения 
либо по телефону «горячей линии»  8(343) 375-86-81.

План мероприятий, посвященных 20-летию со дня образования 
муниципального образования городской округ Пелым  

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Экспозиция  в музее  о создании муниципального образования  городской 

округ Пелы м  -  «Люди. Факты. Результаты» 
с 01.10.2016 

 

Проведение цик ла экскурсий в музее «Пелым в прошлом и настоящем» с 01.10.2016 по   

01.12.20 16 

 

Товарищеская встреча спортивных к оманд адм инистрации городског о ок руга 

Пелы м и Думы городск ого округа Пелым по волейбол у 
20.10.20 16 

Оформление стенда в администрации городског о ок руга Пелым 

«Руководители органов местного  самоуправления» 
до  24  октября  

Конкурс социальных проек тов  «Молодежная  инициатива» -  презентация 

соб ственных идей по развитию городского округа Пелым «Я во  власти!» 
ок тябрь 

Конкурс в местных СМ И на лучшее освещение в печатных средствах массовой 

информации дея тельности администрации городского ок руга Пелым по 

итогам квартал ов 2016 года 

ок тябрь 

Проведение профориентационной работы:  «Администрация городского  

округа Пелым. Статус  муниципального  сл ужащего» 

ок тябрь 

 

Конкурс детских рисунков «Пелым – поселок мечты» -  «Мой Пелым в  2050 

году » 
ок тябрь 

Цик л тел епередач  и статей в газете – воспоминаний «Пелым: энергия 

прошлого – сила настоящего» 
октяб рь-декабрь 

Проведение открытых уроков - краеведческих часов о местном 

самоуправлении с участием депутатов Думы городск ого округа Пелым, главы 

городского округа Пелым, почетных жителей г ородск ого округа Пелым  

октябрь, нояб рь 

Уроки геральдики "Символы родного города" ноябрь 

Интеллектуал ьная игра между муниципальны ми служащими  и  молодежью 

городского округа Пелым «Мой Пелым» 
10.11.20 16 

Торжественный в ечер, посвященный Дню образования муниципального 

образования п. Пелым  с награждением социал ьно активных жителей 

городского округа Пелым и благотворителей 

12.11.20 16 

 

10 ноября  городской округ Пелым отметит свое 
20-летие. Это важная дата, позволяющая почувство-
вать всю полноту понятия «единство», ведь это некое 
подведение итогов, а в них – и наш общий вклад, и 
единичный вклад каждого. Только совместными 
усилиями мы смогли добиться сегодняшних дости-
жений, которыми можем  по праву гордиться. 

В связи с этим  к участию в мероприятиях, 
посвященных этой дате, приглашаются все, кто желает 
поделиться историческими и краеведческими сведения-
ми о прошлом и настоящем своей малой родины.

 За дополнительной информацией обращаться в отдел 
образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым, тел. 45-0-52.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Простые истины учительства 
                                                                                             

                                                                                            

Интервью с победителем
                                                                                           

«Не надо печалиться…»
                                                                                           

Состоялось первое заседание  
Думы городского округа Пелым  
нового  созыва

29 сентября состоялось первое заседание Думы  
городского округа Пелым в новом составе. Заседание 
носило в основном организационный характер, 
депутаты решали первоочередные задачи, необходи-
мые для дальнейшей работы. 

Центральный вопрос повестки дня первого заседа-
ния – избрание председателя Думы. Для этого была 
специально сформирована счётная комиссия по органи-
зации и проведению выборов председателя Думы 
городского округа Пелым шестого созыва. В результате 
проведения тайного голосования большинством голосов 
председателем Думы был избран С.Н. Зубков. Далее 
перешли  к обсуждению вопроса о выборе заместителя 
председателя  Думы и утверждения кандидатуры на эту 
должность. По результатам тайного голосования, замес-
тителем председателя Думы  была избрана Т.А. Смирно-
ва. В ходе заседания депутаты определились и с образова-
нием постоянных комиссий Думы. Их четыре: комиссия 
по местному самоуправлению, культурной и информаци-
онной политике и связям с общественностью, комиссия 
по бюджету и экономической политике, комиссия по 
социальной защите и здравоохранению, развитию 
образования, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политике, комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, градостроительству и землепользованию, 
муниципальной собственности. Был утвержден числен-
ный и персональный состав комиссий, а также определе-
ны председатели каждой из них.

На этом повестка дня оказалась исчерпанной, 
организационные вопросы решены. Шестой созыв думы 
приступил к работе.

13 октября 2016 г по адресу:
ул.60 лет ВЛКСМ, д.51

в отделе военного комиссариата
Свердловской обл. по г. Ивдель состоится призывная 

медицинская комиссия
для граждан 1989-1998 г.р.
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Администрация городского округа Пелым объявляет отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии  
из местного бюджета для оказания финансовой поддержки

Предоставление Субсидии производится по результа-
там конкурсного отбора, проводимого администрацией 
городского округа Пелым.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе для финансирования расходов, связан-
ных с приобретением оборудования и производственных 
помещений.

 Место и срок подачи заявок
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 

с 07 октября по 07 ноября 2016 года по адресу: п. Пелым,  
ул. Карла Маркса, дом 5, кабинет № 8.

Условия предоставления субсидии:
1) принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

2) срок с момента государственной регистрации 
субъекта малого и среднего предпринимательства на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе составляет 
не менее 12 месяцев;

3) субъект малого и среднего предпринимательства 
зарегистрирован и осуществляет деятельность на терри-
тории городского округа Пелым;

4) субъект малого и среднего предпринимательства 
ранее не являлся получателем средств финансовой 
поддержки в виде субсидий в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

5)  на момент подачи заявки не находится в состоянии 
ликвидации, реорганизации, приостановления деятель-
ности, любой стадии банкротства;

6) выплачивает заработную плату работникам не ниже 
минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), 
установленного в Свердловской области на момент 
подачи заявки;

7) отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежа-
щих уплате в соответствии с действующим законодат-
ельством Российской Федерации.

Порядок предоставления субсидии
Субсидии из бюджета городского округа предоставля-

ются заявителю по итогам конкурсного отбора на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидии, заключае-
мых администрацией  городского округа Пелым и 
получателем субсидии.

Организатор в течение пяти дней оформляет Соглаше-
ние и передает его получателю субсидии в двух экземпля-
рах для подписания.

Получатель в течение трех рабочих дней с момента 
получения соглашения субсидии подписывает и возвра-
щает один подписанный экземпляр соглашения органи-
затору.

Субсидии перечисляются получателям субсидии в 
течение месяца с момента подписания соглашения о 
предоставлении субсидии, в установленном порядке, с 
лицевого счета администрации городского округа Пелым 

на банковский счет получателя субсидии.
Субсидия считается предоставленной в день списания 

денежных средств со счета администрации городского 
округа Пелым на банковский счет получателя субсидии.

Размер субсидии
Предоставление субсидии субъектам малого и средне-

го предпринимательства городского округа Пелым 
осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на указанные цели Решением Думы городского 
округа Пелым о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год. Размер субсидии в 2016 году составляет 
90 000 рублей.

Порядок и сроки объявления результатов конкур-
сного отбора 

Конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней с 
момента предоставления организатором председателю 
конкурсной комиссии заявок проводит заседание, на 
котором определяет получателей субсидии, посредством 
оценки заявок участников конкурсного отбора по 
критериям, перечисленным в  настоящем Порядке, а 
также определяет размер субсидии в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели.

 Конкурсная комиссия имеет право письменно 
запросить у участников конкурсного отбора разъяснения 
информации, указанной в заявке, и/или предоставление 
дополнительных документов.

 Конкурсная комиссия в процессе оценки заявок 
участников конкурсного отбора использует оценочные , 
по форме, включающие в себя список участников конкур-
сного отбора и критерии оценки заявок. Оценочные 
листы готовятся секретарем конкурсной комиссии.

Подведение итогов конкурсного отбора осуществляет-
ся на основе подсчета общего количества баллов, набран-
ных каждым участником в сумме по всем критериям.

Решение конкурсной комиссии о предоставлении 
субсидии принимается, исходя из суммы набранных 
баллов каждым участником конкурсного отбора. Муни-
ципальная субсидия может предоставляться не более 
трем участникам конкурсного отбора.

При равном количестве баллов субсидия предоставля-
ется участнику конкурсного отбора, чья заявка зарегис-
трирована организатором ранее.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом заседания комиссии, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Организатор в течение десяти рабочих дней размеща-
ет информацию об итогах заседания конкурсной комис-
сии на официальном сайте городского округа Пелым и в 
газете «Пелымский вестник».

Ознакомиться с Порядком можно на сайте городского 
округа Пелым (постановление администрации ГО Пелым 
от 05.10.2015г. № 324 «Об утверждении порядка пред-
оставления субсидии из бюджета городского округа 
Пелым для оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Пелым»). 

По всем вопросам обращаться  по адресу: п. Пелым, 
улица Карла Маркса, дом 5, кабинет № 8, тел. 8(34386) 
2-17-89

Приложение 2 к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 374

Техническое задание
На выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории

№ п/п Наименование Описание 
1 Основание для подготовки проекта 

планировки территории  
Обращение представителя ПАО «Газпром» Чащухина Д.Л. 
Постановление администрации городского округа Пелым «О подготовке документации по планировке территории 
и проекта межевания территории по заявлению ПАО «Газпром» от ________ № _______ 

2 Заказчик Публичное акционерное общество «Газпром» 

3 Объект работ  «Узловая радиорелейная станция (УРС) 38а КС Пелымская» входящего в состав стройки: «Техперевооружение 
системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КСМ Уренгойская – Надым – Югорск – граница 
ТТ Г. Система 5.6. Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС 
Уренгойская – Надым – Югорск -  граница ТТГ. Система 5.6. 3 пусковой комплекс» в составе стройки 
«Техперевооружение систем оперативной технологической связи», расположенной на территории городского 
округа Пелым 

4 Источники финансирования За счет средств ПАО «Газпром» 

5 Нормативная и методическая база Градостроительный кодекс Российской Федерации 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.007.01-89    
Генеральный план городского округа Пелым 
Правила землепользования и застройки городского округа Пелым 

6 Исходные данные  Предоставляются заказчиком  
7 Состав и содержание

подготавливаемой документации 
1. Состав и содержание проекта планировки территории: 
1) Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
· графические материалы, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства; 
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения; 
· положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального 

или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

2) Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 
· пояснительную записку (с описанием и обоснованием проектных решений):  
а) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 
б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; 

· материалы в графической форме: 
а) схема расположения элемента планировочной структуры; 

б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 
в) схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; 
г) схема границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий; 
д) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 
3) демонстрационные материалы  проекта для проведения обсуждений проекта на публичных 

слушаниях. 
2. Состав  и содержание проекта межевания: 
1) пояснительная записка; 
2) чертеж межевания территории (М1:2000); 
3) демонстрационные материалы проекта для проведения публичных слушаний. 

8 Требования к разрабатываемой 
документации 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, строительными нормами и правилами, 
документами территориального планирования городского округа Пелым 

9 Формы представления
материалов, представляемых в 
администрацию  

Текстовые и графические материалы на бумажном (трех экземплярах) и электронном носителе (в одном 
экземпляре); демонстрационные материалы - в объеме, необходимом  и достаточном, для рассмотрения на 
публичных слушаниях (в одном экземпляре) 

10 Согласование проекта планировки 
территории осуществить с органом 

местного самоуправления 

Согласование со структурными подразделениями администрация городского округа Пелым; 
Согласование с владельцами инженерных сетей, в границы охранных зон которых попадает территория проекта 

планировки и межевания.  
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Простые истины учительства

  Татьяну Владимировну Астунину 
в Пелыме знает каждый. Кто-то сам 
был её учеником, а потом привёл за 
руку к ней своё сокровище, чтобы 
снова пойти в первый класс – с сыном 
или дочкой. Кто-то сейчас сидит в её 
кабинете за партой или стоит у 
доски. И так продолжается долгие и 
интересные, счастливые школьные 
35 лет. Как часто многим ученикам 
хочется разузнать простые тайны 
труда своего учителя, поговорить с 
ним по душам. В канун праздника 
всех учителей один такой разговор 
состоялся.

 -Татьяна Владимировна, 
расскажите о тех, кто «подсказал» 
вам ваш путь в профессию?

 - Мои родители были простыми 
работниками леспромхоза… Но, вы 
знаете, именно с их лёгкой руки я 
пошла в учителя. Я с удовольствием и 
сейчас вспоминаю добрые папины 
уроки: он так доходчиво умел 
объяснить мне всё, чего я не могла 
понять в школе. Задачки из началь-
ной школы – на движение по тече-
нию и против – я научилась решать с 
ним… а потом законы физики и 
химические реакции – от папы! 
Благодаря отцу, главным вопросом 
на моём уроке стало честное учите-
льское: - Кому что непонятно? Мне 
нравится, когда мой ученик может 
смело задать вопрос учителю…

- Признайтесь, было ли когда-
нибудь желание оставить учит-
ельство? 

 - Я благодарна тем, кто в трудную 

минуту оказался рядом и сумел  

убедить меня, чуть струсившую 

молодую учительницу… Убедили, 

что мои первые 26 учеников уже 

имеют результаты и не стоит сда-

ваться в начале пути. А мысль такая 

была: казалось, что не моё это место 

и не умею я учить… Очень благодар-

на тем, кто сумел своим опытным 

словом остановить  меня тогда… Я 

поверила им, поверила в себя. Мои 

опытные коллеги имели стаж 12-13 

лет, и мне казалось, что это невоз-

можно много!  Теперь, бывая в 

отпуске, навещаю одну из своих 

добрых наставниц. Мысль о том, 

чтобы свернуть с учительского пути 

уже не посещала никогда…
- Помните ли вы об успехах 

своих учеников? Бывали ли в 

вашей долгой практике комичес-

кие ситуации?
- Конечно, встречаясь на улице со 

своими взрослыми учениками, не 

всех узнаю сразу, ведь я больше 

помню их 10-летними. Обязательно 

делятся счастливыми новостями – 

вместе радуемся. Иногда всплывёт в 

нашей общей памяти и что-нибудь 

смешное… Учила сына своего. 

Писали диктант… Имена на тетрадях 

с маленькой буквы – 1 класс! -  и в 

тексте многие написали «игорь»… 

Дома спрашиваю, как написал слово. 

А сын отвечает по слогам: - И-горь! 

Не бойся, с мягким знаком!!! Спра-

шиваю про большую букву…  - Ну, 

конечно, мам, с большой!!! Показы-

ваю тетрадь  с  исправленным 

красной пастой словом…  - Ну, не 

знаю, мам, я писал с бо- ольшой!!!  А 

ещё смеёмся по-доброму, если я 

вдруг прямо на уроке становлюсь « 

мамой» или даже «папой» и перестаю 

быть Татьяной Владимировной… 

Мне не раз пытались доказать, что «в 

лыжи надо вставлять букву «ы», 

потому что «жи-ши» надо писать с 

«и» - и так по три- четыре упорных 

попытки…
 - Вы стали учителем началь-

ных классов. А какой учебный 
предмет вы сами любили в школь-

ные годы?

- Помню свою учительницу 
математики – Зинаиду Николаевну 
Сорокину! Её предмет был самый-
самый!

 - Каков ваш самый лучший 
день из жизни учителя?

 - Счастливыми вспоминаю 
первые дни своей самостоятельнос-
ти как учителя – дни первой педаго-
гической практики. Наставницей 
моей была молодая учительница, лет 
двадцати пяти, мы на равных 
подолгу обсуждали наши уроки. Так я 
м н о г о м у  н а у ч и л а с ь …  Л ю бл ю 
вспоминать, как боялась не при-
житься в школе, когда услышала 
мелодии  выпускного вечера в 
педучилище. Думала, куда ж тогда 
идти работать… Счастливое было 
время… Начало трудового пути…

- Татьяна Владимировна, от 
всей души  поздравляем вас с 
Днём у чителя!  Желаем вам 
«учительских» удач, хороших 
учеников и доброго терпения! 
Какими будут ваши пожелания 
коллегам в этот замечательный 
день?

-  Всем нам желаю доброго утра на 
каждый рабочий день!  И ещё 
терпения, ведь в наши дни учителю 
недостаточно быть только добрым и 
умным … нужно быть первым , быть 
интересным…  БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ…

Беседу провела  Шрамкова Т.Д.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 374

«Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КСМ Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6. 
Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск -  граница ТТГ. Система 5.6. 3 пусковой комплекс» в 
составе стройки «Техперевооружение систем оперативной технологической связи», расположенного на территории городского округа Пелым, в соответствии со схемой 
границ проектирования территории (Приложение № 1).

2. Публичному акционерному обществу «Газпром»:
1) за счет собственных средств обеспечить разработку документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2) разработку документации по планировке территории (в составе  проекта планировки территории и проекта межевания) выполнить в соответствии с техническим 

заданием (Приложение № 2);
3) по окончании разработки проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, проект представить в 

администрацию городского округа Пелым для дальнейшего утверждения;
4) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, обеспечить присутствие 

представителя проектировщика на публичных слушаниях.
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым:
1) подготовить техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории «Узловая радиорелейная станция (УРС) 38а КС 

Пелымская»;
2) осуществить проверку подготовленной документации по планировке и межеванию территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (в случае несоответствия направить материалы на доработку);
3) провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории;
4) по окончании проведения публичных слушаний представить документацию по планировке и межеванию территории, протокол публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний главе городского округа Пелым на утверждение.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                                   Ш.Т. Алиев

5 ОКТЯБРЯ страна отметила прекрасный праздник – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 
Замечательный повод для всех повзрослевших учеников, которые 
когда-то запоздали с добрыми признаниями и объятиями, цветами и 
тёплыми словами обратиться к учителю с негромкой, но искренней 
благодарностью. Нынешние же школьники просто обожают этот праз-
дник! Поздравления и улыбки согревают целый день каждого учителя. 
5-го октября ученик имеет возможность изведать вкус учительского 
ремесла, встав вместо учителя у школьной доски. К концу трудового дня 
у каждого такого ученика уважения и любви к учителю, его ежеминутно-
му кропотливому труду, заметно поприбавится. И это очень важно – 
суметь по достоинству оценить тех, кого порою и не замечаем. Сегодня 
день для задушевного и прямого разговора с настоящим учителем…
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 Семейные встречи

 К юбилею городского округа предлага-
ем читателям новую интересную встречу 
– в доме гостеприимной семьи Татьяны 
Алексеевны Даровских. Множество 
важных страниц в истории нашего 
посёлка открыла для читателей газеты 
эта большая семья…

  - Мне было 5 лет, когда мой отец начал 
работать на Оусском участке лесхоза.  Наша 
семья переехала сюда из Архангельской 
области – отец наш, Алексей Ильич Боднара-
щик, завербовался работать на Севере… В 
Пелыме в это время, в 1962 году, открылось 
промышленное производство: лес стали 
вывозить вагонами по железной дороге, и мы 
переехали сюда.   Моя семья крепла и росла 
на этой земле, а сама я здесь живу уже 55 лет! 
– рассказывает Татьяна Алексеевна.

- Не хотелось ли вам сменить место 
жительства?

     - Знаете, было время, когда я уезжала из 
Пелыма… Это было связано с моей учёбой. Я закончила 
Лесотехнический техникум, где училась 4 года. Вернулась 
в Пелым в 1980-м… А мечта моя – стать учителем, рабо-
тать с детьми в школе - всегда звала за собой. Вскоре я 
поступила в педагогический институт, успешно закончи-
ла обучение – мечта воплотилась, и я очень этому рада. 
Вернувшись в Пелым ещё после учёбы в Лесотехническом 
техникуме, я уже и не думала покидать мой посёлок, с тех 
пор работаю в школе.

-  Вы помните, каким был посёлок, когда вы были 
ребёнком? Комфортно ли жилось? Запомнилось ли 
вам какое-либо серьёзное событие в истории Пелы-
ма?

     - Детство, школьные годы прошли в здании школы с 
печным отоплением, только в 1968 году появилось 
центральное отопление. Было и с электричеством туго. Не 
было телевизоров.. Но жили мы интересно, наполненно. 
Мы очень много читали, читали все! В 1966 году откры-
лась  библиотека, заведующей была Новикова Анна 
Андреевна, интересный человек, участница войны. 
Носили мы книги из библиотеки целыми стопами, 
перевязывая их верёвочкой. С 1966 года работал в Пелыме 
и клуб – кино показывали постоянно, в три сеанса, и для 
детей, и сеансы вечернего «КДС» (кроме детских сеансов), 
билеты стоили тоже по-разному - от 5 до 20 копеек. Бегали 
в кино так часто и с таким удовольствием, что мест не 
хватало – дети ложились на сцене, а взрослые стояли, 
глядя на экран…  Жили ли мы комфортно? Помню, воду 
возили бочками к каждому двору, набирали её с водона-
порной башни, которая стояла на месте бывшего финско-
го общежития. Дороги были насыпные, грунтовые, только 
потом появились плиты. Событием в жизни посёлка стала 
закладка, начало строительства газокомпрессорной 
станции. Началась новая жизнь, открылись пути для 
развития посёлка. Появились блочные бамовские дома 
для газовиков, с газоснабжением, с водой – горячей и 
холодной! Это, конечно, было важно – получить благоус-
троенную квартиру! Большим событием стало и открытие 
больницы на финском. Врачей много было, делали даже 
серьёзные операции…  Жаль осознавать, что те времена 

Семья Татьяны Алексеевны, 1971 г.

Начало трудовой деятельности Татьяны Алексеевны в 
детском саду «Колокольчик», 1981 год

Работа в школе, 1994 г.

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 2016 
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. 

     

 
и т.д. 

   

 
К соревнованиям допущено __________________ человек 
 
Врач ____________________________/ ____________________________________________/ 
                                             подпись                                               расшифровка подписи 
 

 
 
Руководитель учреждения  _________________________/_____________________________/ 
            МП                                         подпись                                   расш ифровка подписи 
 
Классный руководитель /_________________________/______________________________/ 
                                                     подпись                                   расшифровка подписи 

Капитан команды ____________________________/ _______________________________/ 
                                                 подпись                                   расшифровка подписи 
 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях  
 

 
 
«_____» __________________ 2016  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания территории по заявлению ПАО «Газпром»

от 04.10.2016г. № 374
п. Пелым

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, на основании обращении представителя ПАО 
«Газпром» Чащухина Дмитрия Леонидовича, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта межевания) в отношении земельного 

участка, необходимого для строительства объекта: «Узловая радиорелейная станция (УРС) 38а КС Пелымская» входящего в состав стройки: 
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прошли: врачей сейчас нам не хватает. А ведь большую 
больницу построили - уже позже и в другом здании, 
рассчитывая на множество специалистов и действующий 
стационар.

 - Как изменился посёлок в последнее время?
-Главное «завоевание», конечно,  благоустройство 

дорог, асфальт на дальних улочках, в частном секторе. 
Немаловажно и то, что очищены канавы, улучшается 
водоснабжение в частных домах. Жизнь в посёлке, 
бесспорно, стала уютнее. Радует население и появление 
новых современных торговых точек. Отмечу, как важно 
для посёлка открытие федеральной дороги. Это ли не 
новые пути для развития и процветания? Я работаю в 
нашей школе больше 30-ти лет и могу с удовольствием и 
некоторой гордостью заметить, как за последнее время 
изменилась школа: большие современные окна, новые 
двери, новое оборудование в классах и других помещени-
ях школы. « Капитальные» изменения и в других зданиях 
социального значения. Это очень важно для населения.

 - Мне нравится наш посёлок. Здесь есть хорошая 
школа, ФОК  для спортивных занятий, есть Школа 
искусств и Дом творчества!- рассказывает внук Татьяны 
Алексеевны Лев Квасов.

   Ольга Владимировна (дочь Татьяны Алексеевны):
- Я живу здесь с удовольствием, училась в нашей школе, 

и  моим детям здесь интересно, а это, наверное, важно для 
каждого, у кого есть большая семья.

- Поделитесь с нами самыми светлыми воспоми-
наниями, которые вы связываете с историей посёлка.

- Моя семья росла и крепла вместе с родным посёлком, 
здесь родились и выросли мои дети, здесь они и школу 
закончили. А теперь здесь растут и мои внуки. Я рада, что 
моя жизнь, моя семья связаны с историей нашего посёл-
ка,- говорит Татьяна Алексеевна. – Мои дети здесь, это 
говорит само за себя.

- Есть ли у вас, в преддверии юбилейной даты, 
пожелания развивающемуся посёлку, землякам?

- Нашему посёлку и каждому из нас необходимо иметь 
возможность привлечь в Пелым молодёжь – врачей, 
учителей, других молодых специалистов - местную 
молодёжь, которая могла бы с новыми силами, с большим 
желанием работать на благо посёлка и  людей. Всё от нас 
зависит, от наших детей, которые останутся здесь, чтобы 
посёлок процветал и рос.

Беседовала Т.Д. Шрамкова

Интервью с победителем

24 сентября в Пелыме прошло массовое мероприя-

тие общероссийского значения – спортивный забег 

на разные дистанции, приуроченный к Всероссий-

ской  акции «Кросс нации». В России этот замечатель-

ный спортивный праздник, бодрый народный 

пробег, проводится с 2004 года, и население городско-

го округа Пелым не остаётся равнодушным к массо-

вому порыву  единым примером привлечь общество 

к занятиям физкультурой и вызвать и поддержать 

извечное стремление русской нации к здоровому 

образу жизни…Финалом акции «Кросс нации» 

становится этап Гран-при в Москве – через неделю 

после забега в регионах. Тысячи россиян – от мала до 

велика – бегут счастливыми массами по всей стране 

по дорожкам местных стадионов и шоссе…

 Осеннее утро третьего воскресенья сентября традици-

онно привело большинство пелымчан на площадь  

администрации… Погода благоприятствовала единому 

порыву населения громко и вполне по-спортивному в 

очередной раз заявить об общем стремлении к здоровому 

образу жизни. Открыла спортивный праздник ведущий 

специалист по культуре, спорту и по делам молодежи  

администрации городского округа Пелым О.В. Сорокина. 

Объединенные всеобщим стремлением к победам на 

финише на площади собрались коллективы учреждений и 

предприятий Пелыма.  Аплодисменты  всех участников 

Кросса перед началом забега стали необходимым заря-

дом бодрости для всех спортсменов, выходящих на старт.

Земляки улыбаются друг другу, готовясь к общим 

победам и радостным встречам на финишной прямой. 

Юные школьницы-спортсменки Полуянова Елена и 

Овчинникова Светлана (9класс) считают, что занятия 

спортом молодым представителям нации просто необхо-

димы и должны стать частью их жизни.

 - Елена Полуянова: Мне нравится выходить на старт 

вместе с огромным множеством моих земляков. Это так 

радостно… Я всегда в рядах бегущих… Моя победа 

впереди, где-то в будущем, ведь мне предстоит вскоре 

выбирать  свою профессиональную дорогу, и стремление 

к здоровому образу жизни сейчас мне необходимо… А 

моя подруга Светлана поддерживает меня – мы вместе 

бежим за возможными победами. 

Рядом со своими 5-классниками Елена Ивановна 

Чарушина, своим примером ведущая учеников к забегу.

 Елена Ивановна Чарушина:

 - Я всегда в рядах спортсменов, бегущих за здоровьем 

и молодостью… Это и есть наша победа в общем кроссе. 

Сегодня бегу в массах, чтобы в очередной раз продемо-

нстрировать самой себе и своим ребятам свой спортив-

ный дух!

Возвращаясь на спортивное шоссе, встречаем первых 

бегунов, преодолевших дистанцию на время. Среди 

женщин возрастной категории 18-29 лет Пасечник Анна - 

первое место, Ветошкина Ирина – второе, Карпова 

Надежда – третье. Среди мужчин этой возрастной катего-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального этапа X Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2016-2017 учебного года среди 

команд обучающихся  общеобразовательных учреждений

от 04.10.2016г. № 373
п. Пелым

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 2016 года муниципальный этап X Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2016-2017 учебного года (далее 

муниципальный этап «КЭС-БАСКЕТ»).
2. Утвердить: 
1) положение о проведении муниципального этапа «КЭС-БАСКЕТ» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа «КЭС-БАСКЕТ» (прилагается).
3. Ответственность за проведение муниципального этапа «КЭС-БАСКЕТ» возложить на специалиста 1 категории отдела образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 04.10.2016 № 373

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа «КЭС-БАСКЕТ»

1. Пелевина А.А. - заместитель главы администрации го Пелым, председатель;  
2. Миллер А.Я. - специалист ОКС и ДМ администрации, секретарь организационного комитета; 

 
Члены организационного комитета:        
   

3. Безрукова Ю.С. - учитель  физической культуры муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной ш колы № 1 п. Пелым; 

4. Молостова И.В. - учитель  физической культуры муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной ш колы № 1 п. Пелым. 

5. Полякова Н.А. - учитель  физической культуры муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной ш колы № 2 п. Атымья. 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 04.10.2016 № 373

Положение
о проведении муниципального этапа «КЭС-БАСКЕТ» 

1. Цели и задачи
Муниципальный этап X Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2016-2017 уч. гг. среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений (в 

дальнейшем «соревнования») в рамках Спартакиады учащихся на 2016/2017 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 организациях;
- 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. 

3. Место проведения
Соревнования проводятся в 5 этапов:
1 этап – внутришкольный:
Дата проведения: сентябрь - октябрь 2016 года.
Место проведения – спортзалы МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
2 этап – муниципальный:
Финальные соревнования среди школьных класс-команд общеобразовательных учреждений. 
Дата проведения: октябрь - ноябрь  2016 года.
Начало соревнований  11.00 час  
Место проведения - спортзал МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
Игры проходят, согласно календаря игр.
Парад закрытия – награждение будет проходить по окончанию соревнований.
3 этап – дивизионный (с декабря 2016 г. по январь 2017 г.);
4 этап – региональный (финал Чемпионата Свердловской области  - февраль 2017 г.);
5 этап – Финал Чемпионата Уральского федерального округа ( март 2017 г.).

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.  
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                                    Е.М. Шашмурина, директор ДШИ        

рии лучшими стали: Злыгостев Геннадий, Гладиков 

Валерий  и Раков Сергей. В возрастной категории 30-39 

лет среди женщин победу одержали: Нагибина Светлана, 

Церр Надежда, Кутергина Валентина. Победители среди 

мужчин этой категории – Нагибин Алексей, Бобров Денис, 

Кузнецов Евгений. Среди женщин от 40 лет и старше 

победителями признаны Гаврилова Светлана, занявшая 

первое место, и Ярославцева Оксана – второе место. В 

этой возрастной группе среди мужчин первое место 

получил Елошкин Павел, второе – Трефилов Сергей, 

третье – Гаврилов Николай.  Поздравляем всех с победой!

 Алексей Константинович Нагибин: 

- Мы спортивная семья и не можем сегодня оставаться 

в стороне! Очень рады своей семейной победе! Ощуще-

ния на победном финише просто замечательные! А 

главное – если нужно, готов сегодня снова встать на старт 

и завоевать ещё одну победу!

Надежда Викторовна Церр: 

- Мне приятно осознавать, что я снова среди победи-

тельниц в женском забеге… Наша семья всегда участвует в 

этом замечательном Кроссе…  Наши дети радуются, 

встречая этот день, мы надеемся все вместе на победу. 

Ощущения великолепные, вполне победные… Моя 

победа – это победа всего нашего дружного коллектива д/с 

«Колобок»!

 Валентина Николаевна Кутергина:

- Конечно, я счастлива снова оказаться среди лучших! 

Хорошо бежать к победе вместе с коллегой и разделить с 

нею радость победы… Кросс объединяет всех нас в лучших 

чувствах и проявлениях. Ведь мы сейчас все трое, оказав-

шись победительницами, довольны своей общей спор-

тивной победой и готовы её разделить со всеми, кто 

сегодня здесь… Мы все сегодня победители!

Светлана Анатольевна Гаврилова:

- Я так хотела победить… Я так старалась! Своей 

победой я удивила даже себя!

В номинации «Самый активный коллектив» первое 

место заняла Детская школа  искусств, второе – служба 

связи Пелымского ЛПУМГ, третье – детский сад «Коло-

бок», который также был признан самым массовым 

коллективом.

Церемония награждения не раз оглашалась победными 

аплодисментами - Пелым встречал своих победителей! 

Призы и грамоты, кубки участников и победителей, 

футболки с логотипом «Единой России» вручали замести-

тель главы городского округа Пелым Алёна Анатольевна 

Пелевина  и Ольга Владимировна Сорокина.  Рукопожа-

тия и радостные улыбки, слова благодарности организа-

торам и участникам стали прекрасным завершением 

спортивного праздника. Радость победы сегодня почу-

вствовал каждый, посчитавший необходимым влиться в 

ряды бегущих, каждый, кто сегодня своим участием в 

Кроссе нации проявил уважение к спорту и националь-

ным спортивным традициям… Поздравляем всех земля-

ков с победой!  Вперёд, к новым завоеваниям!

Т.Д. Шрамкова

4. Финансирование
Муниципальный турнир по шахматам на приз «Деда Мороза» среди обучающихся и молодежи городского округа Пелым осуществляет администрация городского 

округа Пелым, за счет средств физкультуры и спорта.

7. Награждение.
Лучшим игрокам с 1 по 10 место, вручается приз и диплом.

По всем вопросам, связанными с организацией и проведением первенства обращаться к Шабалину Николаю Николаевичу, руководителю шахматно-шашечного 
клуба, с/тел. 8-904-541-90-73, тел. 45-1-96.

Настоящее Положение является официальным вызовом на первенство. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных 
120-летию со дня рождения четырежды героя Советского Союза, маршала советского Союза Г.К. Жукова

от 04.10.2016г. № 372
п. Пелым

В соответствии с Планом подготовки и проведения в 2016 году на территории Свердловской области мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения 
четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение в городском округе Пелым мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова.
2. Утвердить план подготовки и проведения в 2016 году на территории городского округа Пелым мероприятий,  посвященных 120-летию со дня рождения  четырежды 

Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым, организовать и провести мероприятия в соответствии с планом 

подготовки и проведения в 2016 году на территории городского округа Пелым мероприятий,  посвященных 120-летию со дня рождения  четырежды Героя Советского 
Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                      Ш.Т. Алиев 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа 

Пелым
от 04.10.2016 № 372                                                                        

ПЛАН
подготовки и проведения в 2016 году на территории городского округа Пелым мероприятий,  посвященных 120-летию со дня рождения  четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Срок (д ата) 
проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 
  Разд ел 1.  Торжеств енные и  памятно-мемориальные мероприятия 

1. Организация межмуниципального фестиваля хоровых коллективов «Битва хоров»,  
посвящённого  юбилею Г.К. Ж укова. 

03 декабря Отдел ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым 
(А.Я. Миллер)  

2. Подготовка и проведение в образовательных учреждениях : 
1) единого классного часа, посвящённого юбилею Г.К. Жукова; 
2) торжественных линеек в день рождения Г.К. Жукова  

 
 

01 декабря 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

Раздел 2. Информационно-познавател ьные, тематические культурно-массовые и  спортивно-массовые мероприятия 
3. Подготовка и проведение: 

1) викторины для учащихся 5-8 классов на тему «Г.К. Жуков – Маршал Победы»; 
2) торжественного вечера,  посвящённого  юбилею Г.К. Жукова 

 

октябрь -  декабрь 
 
 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 
 

4. Организация размещения на сайтах в сети Интернет материалов,   посвящённых 
юбилею Г.К. Жукова  

в течение года  МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
МКУК «ДК п. Пелым» 
Отдел ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым 

5. Организация: 
1)  тематических  занятий для обучающихся, связанных с жизнью и деятельностью 

Г.К. Жукова (по отдельным планам); 
2)  конкурса сочинений (эссе)  для учащихся 9-11 классов, на тему       «Г.К. Жуков – 
Маршал Победы»; 
3)  конкурса методических  материалов педагогов (сценарные разработки классного 
часа, внеурочных мероприятий, видео-уроков и т.д.), посвященных  юбилею Г.К. 
Жукова. 
4)  обзор мероприятий для дошкольников (рисунки, поделки, чтение рассказов, 
беседы) 

 
октябрь -  декабрь 

 
 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

МАДОУ д/с  №  2 «Колобок»   

6. Организация спортивных соревнований, спортивно-массовых праздников, посвященных 
юбилею Г.К. Жукова   

октябрь-декабрь Отдел ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым 

7. Подведение итогов работы по подготовке и проведению на территории городского 
округа Пелым мероприятий, посвященных  юбилею Г.К. Ж укова 
 

декабрь Отдел ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым 
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Приглашение на бал

Получали ли вы когда-
нибудь приглашение на 
бал? На настоящий бал во 
дворце? Помните сказку 
«Золушка»?  Как  Золушка  
попала  на  бал? 

Жила - была девочка, 
скромная, старательная, 
т а л а н т л и в а я  и  о ч е н ь 
т р у д о л ю б и в а я .  А  е щ е  
Золушке помогала добрая 
Фея. 

  Так и в нашей сказке. 
Сереброва Света  учится в Детской школе искусств на 
отделении изобразительного искусства 3 года. Начинала с 
самого простого, училась, старалась. А помогала ей 
Наталья Рудольфовна Ершова, преподаватель художес-
твенного отделения. Шаг за шагом преодолевали они 

вместе трудности на 
п у т и   о в л а д е н и я 
секретами мастерства 
х у д о ж н и к а .  С в е т а 
увлечена и занимается с 
у д о в о л ь с т в и е м  и 
вдохновением.

    С в е т у  в с е гд а 
поддерживает ее мама, 
Наталья Григорьевна. 
Она также является 
п р е п о д а в а т е л е м 
Д е т с к о й  ш к о л ы 
искусств, и кому, как не 
ей, понимать, как это 
важно - помогать юному 
таланту. 

   Света участвовала 
во многих конкурсах. И 
н а  М еж д у н а р од н о м 
конкурсе «Южноуральск 
– Зальцбург» Светина 

работа отправилась в Австрию, в чудесный город 
Зальцбург, где родился великий всемирноизвестный 
композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

    Картина Светы «Моцарт. Маленькая ночная серена-
да» очень понравилась председателю жюри  конкурса  
Луцу Лесковиц, он приобрел ее в свою коллекцию, а Света 
получила приглашение на  
Рождественский бал  в 
город Зальцбург. 

   Пожелаем Светлане и 
Н а т а л ь е  Р уд ол ь ф о в н е 
дальнейших успехов и 
побед! 

А я хочу добавить: нет 
детей не одаренных, но 
надо уметь разглядеть 
т а л а н т  и  п о м о ч ь  е м у 
раскрыться. А ребятам 
необходимо стараться, 
заниматься, поскольку 
к а ж д ы й  и м е е т  ш а н с 
показать всему миру свои 
способности, надо только 
не  упустить его . Всем 
успехов! 

Осенние фантазии

30 сентября в средней группе детского  сада 

«Колобок» проходила выставка «Фруктово - овощная 

фантазия». Воспитанники и их родители с удов-

ольствием принимали  активное участие. Цель 

выставки - развитие экологического и эстетического 

воспитания детей, чуткого отношения к прекрасно-

му,  познание окружающей действительности.

   Многие родители 

стремятся вырастить 

своих детей гармонич-

но развитыми творчес-

кими личностями. Но 

не все осознают, что 

творческие способнос-

т и  у х о д я т  с в о и м и 

к о р н я м и  в  р а н н е е 

детство, в личный опыт 

ребенка.

  Поделки из овощей и фруктов для детского сада 

представляют большой интерес, потому что маленькие 

дети с особенным удовольствием мастерят необычные 

фигурки из привыч-

ных для них осенних 

плодов. С не меньшим 

в о с т о р г о м  о н и 

р а с с м а т р и в а ю т 

поделки других ребят. 

При этом у многих 

д е т е й  п о я в л я е т с я 

ж е л а н и е  у з н а т ь 

больше про различ-

ные овощи и фрукты.

Ознакомление детей с природой является одной из 

важнейших задач в работе с детьми. При этом очень 

важно, чтобы получаемые знания не были преподнесены 

изолированно, без привязки к целому комплексу явле-

н и й ,  о к р у ж а ю щ и х 

предмет изучения. 

Дети всегда должны 

видеть связь отдель-

ного вида с окружаю-

щ е й  с р е д о й ,  е г о 

влияние на эту среду.

   Гуляя  с ребенком, 

родители приучают 

детей видеть красоту 

п р и р о д ы .  Д е т и  с 

удовольствием рассказывают, как они собирали листья 

для  поделок, ездили в лес за шишками, за мхом и за  

другими  природными материалами. Благодаря усердию  

родителей, получились великолепные произведения 

искусства. Все участники выставки получили благодар-

ности. Совместное творчество взрослых  и  детей всегда 

объединяет,  дарит позитив,  вдохновение и радость.

С.А. Гаврилова, 
воспитатель  детского сада «Колобок»Е.М. Шашмурина, директор ДШИ

 необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части  корректировки   
целевых показателей 
( снижение плановых  
значений), увеличения     
финансирования  на 
следующий  период, 
увеличения сроков 
реализации 

целесообразно поставить 
вопрос о существенном 
пересмотре или досрочном  
прекращении муниципальной 
программы 

необходимо          
проведение более    
глубокого анализа   
причин отклонений.  
По результатам      
исследования        
необходим пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
корректировки объемов  

финансирования,     
плана мероприятий,  
системы управления, 
пересмотра  плановых 
значений  целевых 
показателей 

муниципальную     
программу следует   
досрочно завершить 

необходимо  
проведение более 
глубокого анализа   
причин отклонений.  
По результатам      
исследования 
необходим 
пересмотр 
муниципальной   
программы в части   

корректировки 
объемов  
финансирования, 
плана мероприятий, 
пересмотр           
плановых значений  
целевых 
показателей 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального турнира по шахматам
на приз «Деда Мороза»

от 04.10.2016г. № 371
п. Пелым

В целях популяризации и пропаганды шахмат среди обучающихся и молодежи городского округа Пелым, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших 
игроков, укрепления дружеских связей между командами, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  муниципальный турнир по шахматам на приз «Деда Мороза»  среди обучающихся общеобразовательных учреждений  и молодежи городского округа 

Пелым в рамках празднования Нового года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального турнира по шахматам на приз «Деда Мороза»  среди обучающихся общеобразовательных учреждений и молодежи 

городского округа Пелым (прилагается);
2) смету расходов на проведение муниципального турнира по шахматам на приз «Деда Мороза»  среди обучающихся общеобразовательных учреждений и молодежи 

городского округа Пелым (прилагается).
3. Ответственность за проведение муниципального турнира по шахматам на приз «Деда Мороза» возложить на специалиста 1 категории отдела образования, 

культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского 

округа Пелым 
от 04.10.2016 № 371 

Положение о проведении муниципального турнира по шахматам
на приз «Деда Мороза»

1. Цели и задачи.

Муниципальный турнир по шахматам на приз «Деда Мороза» среди учащихся и молодежи городского округа Пелым проводится в целях:
- популяризации и пропаганды шахмат; 
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших игроков;
- укрепления дружеских связей между игроками.

2. Время и место проведения.
Дата проведения: 

 - каждое воскресенье, в течении 3 месяцев.
 - финальные соревнования и подведение итогов 18 декабря 2016 года.

Время проведения  14.00 час.
Место проведения Детский центр творчества (по согласованию).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕНУЮ ОБУВЬ.

3. Судейство.
Главный судья первенства Шабалин Николай Николаевич.

5. Участники  и условия соревнований.
К участию в соревновании приглашаются обучающиеся и молодежь городского округа Пелым. 
Первенство проходит по швейцарской системе в 7 туров. Соревнования проводятся согласно правил FIDE. Время на обдумывание 10 минут каждому участнику на всю 

партию.

6. Определение победителей.
Победителей расставляет по местам компьютер.
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«Не надо печалиться…»

Осень с чередою её коротких 
дней и  капризной погодой 
невольно заставляет нас грус-
тить… думать о быстротечности 
жизни, её радостях и  мгновениях 
счастья, без которых так пуста 
человеческая жизнь… Именно 
осень подарила стране целую 
неделю для чествования тех, кого 
с  у в а ж е н и е м  н а з ы в а ю т 
ПЕНСИОНЕРАМИ, воздавая дань 
тем долгим годам, что отданы 
этими людьми трудовой деятель-
ности. 24 сентября и в Пелыме 
отметили День пенсионера…

Субботним вечером 24 сентября  
в  ДК п. Пелым звучали мелодии 
молодости для наших пенсионеров.  
З а м е ч а т е л ь н у ю  к о н ц е р т н у ю 
программу добрых воспоминаний 
для всех собравшихся в зале подго-
товили и провели Ирина Собянина и 
Анастасия Богданова.

Молодые и задорные, девчата  в 
предвкушении концерта рассказали о тайнах своей 
нескучной пенсионной жизни.

- Моя жизнь теперь – наш лес. Хожу постоянно, чтобы 
быть поактивней… Рискую… Иногда и страху нагоню сама 
себе – а увижу вдруг где в лесочке семейство красноголо-
вое, и уж не страшно вовсе мне! Огородничаю ещё… 
Стараюсь жить интересно! А сегодня вот  я на вечере и 
очень рада этому! – рассказывает Галина Алексеевна 
Светлакова.

Анна Семёновна Пронина:

- С самыми прекрасными ожиданиями пришли с 
подругами на вечер! С нами всегда весело! Мы активны, 
умеем радоваться жизни… Ведь жизнь наша прекрасна! 
Мы часто с удовольствием собираемся все вместе, бываем 
и в нашем лесу, чтобы оставаться активными в жизни. И 
это нам прекрасно удаётся!

А в это время с экрана, словно обнимая собравшихся, 
льются воспоминания о далёких и близких 60-х, 70-х, 80-х. 
Автоматы с газированной водой и гранёными стаканчи-
ками… «Голубой огонёк» с молоденькой красавицей 
Пьехой. Здесь же разливается неповторимым голосом 
Людмилы Зыкиной её «река Волга» - вместе с нею кто-то 
из девчат в зале запел, вспоминая былое, кто-то смахнул 
невольную слезинку: 

Издалека долго течёт река Волга,

Течёт река Волга, а мне семнадцать лет…

    Со сцены уже задушевно пел для своего зрителя мес-
тный ансамбль «Северина» - в семь прекрасных голосов 
создавали русские красавицы настроение для хороших 
слов, воспоминаний и тёплых улыбок:

Народ у ворот собирается -

Меня, молоду, всё похваливати…

Ведущие только успевали, средь замечательных 
концертных номеров, ловко и весело «забрасывать» в зал 
конкурсные вопросы о кинофильмах из легендарных 70-
х-80-х.  Здесь, в гостях у наших всезнающих пенсионеров, 
успели побывать и Иван Васильевич, который «меняет 
профессию», и заливная рыба с «Иронией судьбы».  Много 
интересных вопросов, много спетых вместе с ведущими 

песен « из прошлого» - множество выигрышных жетонов у 
раскрасневшихся игроков – а самой активной оказалась 
уважаемая всеми Лариса Степановна Вершинина – под 
общие аплодисменты… Вдруг с экрана в зал снова ворва-
лось время – мелодии «Санта-Барбары» из 90-х.  А в зале 
запела знакомую всем  песенку «Люси» симпатичная 
юная певица Катя Сучкова.

     А потом состоялся дебют! С удовольствием встретили 
зрители юного артиста, замечательного маленького 
певца Николая Богданова.  Он исполнил песенку про 
самого лучшего дедушку и сорвал гром аплодисментов, 
благодарные зрительницы кричали «Браво!» «Молодец!» 
Песню Аллы Пугачёвой спел для  женской аудитории и 
молодой талантливый певец, руководитель нашей 
«Северины», Сергей Ударцев. Слушая его задушевный 
голос, следя за оригинальным воплощением песенных 
образов, многие женщины не смогли сдержать слезу, и в 
глазах их наверняка кинолентой пробежала их молодая 
жизнь. Не раз этим вечером взволновал Сергей своим 
исполнением гостей в зале:

 Опустела без тебя земля, 

Как мне несколько секунд прожить…- звенел его голос.

      Зал притих в воспоминаниях… Вдруг весёлой песенной 
волной выплеснули свою роскошную «Барыню» наши 
«севериночки»! Уж как девчата пели - плясали, увлекая 
всех гостей в свой хоровод! Танцевали все, и дорогая 
Галина Алексеевна Светлакова своим лихим кличем «У-у-
ух!!!» поддала веселья! Так и позавидуешь задору и 
молодости наших пенсионеров! Для них, завершая 
концерт, так же лихо станцевали «буги-вуги» семиклас-
сники Ахмедов Джамал и Иванова Катя, Бефус Артём и 
Чулкова Даша.  Перед концертом они признались, что 
танцуют сегодня и для своих бабушек и дедушек, волну-
ются, ожидая своего выхода…

      « Всё пройдёт… Только верить надо…»- запел с экрана 
Михаил Боярский… «Не надо печалиться…»- вторят ему 
легендарные «Самоцветы»…  Организаторы праздника и 
артисты выходят к гостям с добрыми пожеланиями и 
с к р о м н ы м и  п о д а р к а м и …  А п л о д и с м е н т ы … 
Аплодисменты… Улыбки и объятия… И вечер продолжа-
ется…

0,5 <= Q1 < 0,98 Оценка - 4.  
Приемлемый уровень  
эффективности  
муниципальной программы 

Оценка -  4. 
Приемлемый уровень  
эффективности 
муниципальной программы 

Оценка - 3.         
Средний уровень     
эффективности       
муниципальной 

программы 

Оценка - 2.         
Уровень эффективности       
муниципальной   
программы ниже 

среднего 

Оценка - 3.         
Средний уровень     
эффективности       
муниципальной  

программы 
возможен пересмотр  
муниципальной программы 

в части  высвобождения       
ресурсов и перенос их на 
следующие  периоды или 
на другие муниципальные 
программы 

необходим более глубокий 
анализ  причин отклонений 

от плана. Возможен 
пересмотр муниципальной 
программы в части   
корректировки       
целевых показателей и/или 

выделения дополнительного     
финансирования   

необходим пересмотр 
муниципальной   

программы в части   
изменения целевых   
показателей 
(увеличение   
плановых значений), 

в части сокращения  
финансирования  и 
переноса 
высвобожденных      
ресурсов на следующие  

периоды или на другие  
муниципальные 
программы 

необходим более     
глубокий анализ     

причин отклонения   
от плановых значений.   
Возможен пересмотр  
муниципальной 
программы в части 

корректировки       
целевых показателей,        
выделения 
дополнительного  
финансирования.  

Если корректировка  
невозможна, то 
целесообразно 
поставить вопрос о 
досрочном прекращении  

муниципальной 
программы 

необходим 
пересмотр 

муниципальной   
программы в части   
изменения целевых   
показателей, 
сокращения   

финансирования      
и переноса 
высвобожденных      
ресурсов  на 
следующие 

периоды или на 
другие           
муниципальные  
программы 

1,02 < Q1 <= 1,5 Оценка - 3.         

Средний уровень     
эффективности 
муниципальной программы 

Оценка -  2.         

Уровень эффективности       
муниципальной программы 
ниже среднего 

Оценка - 3.         

Средний уровень     
эффективности       
муниципальной 
программы 

Оценка - 0.         

Крайне низкая 
эффективность       
муниципальной 
программы 

Оценка - 3.         

Средний уровень     
эффективности       
муниципальной  
программы 

некорректно спланирован 
объем финансирования.     
Возможен пересмотр  
муниципальной программы 

в части корректировки  
целевых показателей 
(снижение плановых 
значений) или увеличения  
финансирования на 

следующий период 

необходим пересмотр 
муниципальной программы в 
части  уменьшения  
финансирования,     

сокращения срока    
реализации,  
корректировки плана 
мероприятий, оптимизации         
системы управления 

требуется  проведение 
более глубокого анализа   
причин отклонений   
от плановых  значений.           

Необходима  
корректировка       
муниципальной 
программы в части  
пересмотра целевых 

показателей и       
финансирования  в 
зависимости от 
результатов      
исследования, причин 

отклонений от плана 

целесообразно       
поставить вопрос о 
досрочном прекращении         
муниципальной 

программы 

необходим более 
глубокий анализ   
причин отклонений   
от плана. Возможен 

пересмотр 
муниципальной  
программы в части  
корректировки  
целевых             

показателей, 
сокращения  
финансирования 

Q1 < 0,5 Оценка - 2.         
Уровень эффективности       

муниципальной программы           
ниже среднего 

Оценка -  1.         
Низкая эффективность       

муниципальной программы 

Оценка - 2.         
Уровень эффективности       

муниципальной 
программы           
ниже среднего 

Оценка - 2.         
Уровень эффективности       

муниципальной 
программы           
ниже среднего 

Оценка - 3.         
Средний уровень 

эффективности       
муниципальной  
программы 

некорректно спланирован 
объем  финансирования.     
Необходим пересмотр 
муниципальной   
программы в части   

уменьшения 
предусмотренного    
в следующих периодах            
финансирования      
и/или сокращения    

срока реализации    
муниципальной 
программы, корректировки       
перечня программных 
мероприятий, оптимизации 

системы управления 

необходим пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
корректировки       
значений целевых    

показателей         
(снижение плановых  
значений), увеличения  
финансирования  на 
следующий  период, 

пересмотр  плана 
мероприятий и 
оптимизации системы 
управления 

некорректно 
спланирован объем  
финансирования и    
даны прогнозы значений 
целевых показателей.        

Необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части  
уменьшения          
финансирования и    

корректировки целевых 
показателей 

требуется  проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений от 
плана. Необходима 
корректировка       

муниципальной 
программы в части  
пересмотра целевых 
показателей и       
финансирования  в 

зависимости от 
результатов  
исследования причин 
отклонений от плана. 
Если корректировка 

невозможна, то 
целесообразно  
поставить вопрос  о 
досрочном  
прекращении 

муниципальной 
программы 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования.     
Необходим 
пересмотр 

муниципальной  
программы в части 
корректировки 
целевых 
показателей, 

сокращения объема 
финансирования,     
сокращения срока 
реализации    
муниципальной 

программы,   
корректировки 
плана мероприятий, 
оптимизации 
системы 

управления 

Q1 > 1,5 Оценка - 1.         

Низкая  эффективность       
муниципальной программы 

Оценка -  0.         

Крайне низкая 
эффективность       
муниципальной программы 

Оценка - 1.         

Низкая  эффективность       
муниципальной 
программы 

Оценка - 0.         

Крайне низкая       
эффективность       
муниципальной 
программы 

Оценка - 2.         

Уровень 
эффективности       
муниципальной  
программы   
ниже среднего 
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«Вся  жизнь впереди…»

  С  большим почтением мы отдаём должное тем, 
кто с гордостью может признаться: «Мои года – моё 
богатство…» Богатством ПОЖИЛЫХ, конечно, 
становится их жизненный опыт, который молодому 
поколению ещё только предстоит копить… «Населе-
ние Земли стремительно стареет,- читаем в докумен-
тах ООН,- и пожилые люди требуют постоянного 
внимания, они способны внести серьёзный вклад в 
процесс развития мира, планеты…» 1 октября наши 
земляки чествовали пожилых …

     Дом культуры п. Пелым снова раскрыл свои объятия 
жителям посёлка, чтобы поздравить пожилых людей, их 
родственников и друзей с Днём пожилого человека. В зал 
приглашались все желающие – пообщаться с пожилыми 
земляками, приобщиться к таланту местных артистов, 
поаплодировать их искусству.

 С  добрыми словами поздравлений к зрителям 
обратилась специалист первой категории по культуре, 
спорту и по делам молодежи администрации городского 
округа Пелым А.Я.Миллер, напомнив всем о цене каждого 
прожитого года для любого из нас, об опыте, имеющемся в 
запасе пожилых людей, собравшихся в зале…

     В этот замечательный вечер первым подарком для 
зрителя стала прекрасная песня «Мои года», вдохновенно 

исполненная Сергеем Ударцевым:

Шепчу «спасибо» я годам

И никому их не отдам –

Мои года – моё богатство… - и развернулись десятиле-

тиями прожитые годы перед глазами зрителей, в памяти 
большинства сидящих в зале…  Каждый зритель смог 
ощутить быстротечность времени и красоту жизни  в 
песне Юрия Антонова:

Любим, верим, грустим, ошибаемся-

В сердце бережно память о прошлом храним…- пела 
Елена Поваренных. Артисты, влюблённые в песню, спели 
ещё и дуэтом, порадовав всех знакомой историей «лис-
тьев жёлтых»… И зазвучали прекрасной осенней чередой 
песни прошедших лет в ретро-концерте для пожилых и не 

только… Зажигательный танец и песенку «Эй, моряк!» 
спела Виктория Колчина, предлагая вспомнить времена 
«Человека-амфибии» из 60-х.  Молодым чистым голосом 
напомнила о Валентине Толкуновой Татьяна Лысенко:

Стоят девчонки, стоят в сторонке,

Платочки в руках теребя,

Потому что на десять девчонок,

По статистике, девять ребят…

 Ансамбль «Северина» удивительно проникновенно 
спел  песню об ивушках, тронув в душе зрителя воспоми-
нания о любви: 

Ивушки вы ивушки – 

Деревца зелёные…

Что же вы наделали -

На любовь ответили… Признались в любви и уважении 
к бабушкам и дедушкам поющие Коля Богданов и Катя 
Сучкова, танцевали, лихо и с любовью, пары семиклас-
сников… Последним аккордом для воспоминаний стало 
совместное пение под караоке известной объединяющей 

Приложение № 8 к Порядку
формирования и реализации

муниципальных программ

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1) ;
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического 
объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1
ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Значени е Q1 Оц енка 
0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование               

0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование             

1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование          

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование       
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование           

 

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически 
достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2
ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Значение Q2 Оценка 
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность            

0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)              

1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)              

Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана)   

 
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты 

финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности 
муниципальной программы .

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается 
характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая 
эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой 
муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.

Таблица 3
РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 
0,98 <= Q1 <= 1,02 Оценка - 5. 

Высокая эффективность  
муниципальной программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень  
эффективности  
муниципальной программы 

Оценка -  4.         
Приемлемый уровень 
эффективности  
муниципальной программы 

Оценка - 1.  
Низкий уровень      
эффективности       
муниципальной 
программы 

Оценка - 4.         
Приемлемый 
уровень 
эффективности  
муниципальной 
программы 

 возможен пересмотр  
муниципальной   
программы в части   
корректировки   
целевых показателей 
(уменьшение плановых 
значений) или выделения 
дополнительного  
финансирования 

возможен пересмотр  
муниципальной 
программы в части   
высвобождения       
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов  
на следующие периоды 
либо на другие 
муниципальные 
программы   

необходима 
существенна    
корректировка  
муниципальной 
программы в части 
пересмотра значений 
целевых показателей, 
увеличения объема 
финансирования,     
перечня программных 
мероприятий, системы 

управления. При 
ограниченности  
финансовых ресурсов 
целесообразно 
поставить вопрос о 
досрочном прекращении   

муниципальной 
программы 

возможен 
пересмотр  
муниципальной 
программы в части   
корректировки 
целевых   
показателей, 
высвобождения  
финансовых 
ресурсов 
и перенос ресурсов  

на следующие  
периоды либо на 
другие  
муниципальные 
программы 
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песни из прошлого и настоящего:
 И кто-то очень близкий
Тебе тихонько скажет:
- Как здорово, что все
Мы здесь сегодня собрались… - пели вместе сегодняш-

ние зрители и артисты, собравшиеся однажды замеча-
тельным вечером, чтобы вспомнить о прожитых годах, о 
хорошей песне… Стоит отметить, что организаторы 
праздника позаботились и о горячем чае с пирогами для 
своих дорогих гостей! 
    Хочется верить, что круг друзей в зале и на сцене к 
следующему концерту будет гораздо шире… Среди наших 
земляков столько талантливых артистов, готовых разде-
лить со зрителем радость творчества! И в большом 
уютном зале местного клуба всегда найдутся места для 
новых зрителей!

Обращения граждан  в Роспотреб-

надзор по фактам коррупции

На сайте Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области организован приём обраще-

ний граждан по фактам проявления коррупции  

среди сотрудников  Территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области и филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Свердловской области»

Если Вы хотите выразить свое мнение по какому-либо 

вопросу, дать свой комментарий, изложить жалобу или 

предложение, Вы можете отправить письмо в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области (далее Управление) с этой страницы сайта.

В данном разделе Вы можете также сообщить в 

Управление об известных Вам фактах коррупционных 

проявлений в службе.

Пожалуйста, помните, что в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в обращении в электронном виде 

в обязательном порядке указываются фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии), адрес электронной 

почты, полный обратный почтовый адрес.

Без рассмотрения по существу поставленных вопро-

сов останется письменное обращение, в котором содер-

жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

у г р о з ы  ж и з н и ,  з д о р о в ь ю  и  и м у щ е с т в у

должностного лица, а также членов его семьи.

Просим Вас руководствоваться указанными требова-

ниями законодательства, внимательно заполнить все 

предложенные реквизиты и четко формулировать суть 

обращения. Это значительно ускорит рассмотрение 

Вашего обращения по существу.

В жалобах в обязательном порядке должно быть 

указано наименование и адрес учреждения, предприя-

т и я ,  ф и р м ы ,  о р г а н и з а ц и и ,  н а  к о т о р у ю  В ы

жалуетесь.

В целях сокращения сроков рассмотрения, Ваше 

обращение поступит непосредственно в соответствую-

щий территориальный отдел Управления, на территории 

обслуживания которого находится учреждение, предпри-

ятие, фирма, организация, на которую Вы жалуетесь.

При несогласии с ответом территориального отдела 

Вы можете обратиться в Центральный аппарат Управле-

ния, заполнив графу «Ранее обращался», указав из 

перечня наименование территориального отдела, в 

который Вы обращались.

Письма учреждений, фирм, предприятий, организа-

ций, направленные в Управление посредством данной 

формы, не рассматриваются.

Сутулова Л.Л., зам. главного врача 

Североуральского ФФБУЗ ЦГиЭ в СО  

Приложение № 7 к Порядку
формирования и реализации

муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Номер 
строки 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Планируемый объем 
бюджетных 

ассигнований в 
соответствии с 

решением о 
бюджете, тыс. рублей 

Планируемый объем 
бюджетных ассигнований в 

соответствии со сводной 
бюджетной росписью с 

учетом изменений, тыс. 
рублей 

Исполнение в 
отчетном периоде, 

тыс. рублей 

Исполнение в 
отчетном 

периоде в 
соответствии с 

решением 
бюджете, 
процентов 

Исполнение в 
отчетном периоде 
в соответствии со 

сводной 

бюджетной 
росписью с 

учетом 
изменений, 
процентов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ИТОГО, в том числе:      

2 межбюджетные 
трансферты, поступающие 
из средств областного 
бюджета 

     

3 Муниципальная  
программа ГО Пелым "...", 
всего, в том числе: 

     

4 межбюджетные 
трансферты, поступающие 
из средств областного 
бюджета 

       

5 Подпрограмма 1 

муниципальной 
программы ГО Пелым "..." 

     

6 Подпрограмма 2 
Муниципальной 
программы ГО Пелым "..." 

     

 

    В ДК п. Пелым  состоялась интересная и важная 

выставка рисунков, приуроченная к Дню пожилого 

человека. С детских «холстов» смотрят на зрителей наши 

любимые дедушки и бабушки.  Рисунки ребят выполнены 

по-разному, в различной технике и разных цветах. С 

каждого рисунка веет настоящей крепкой любовью 

маленьких родственников к бабушкам и дедушкам. 

Каждый художник (Нагибина Полина, Фатуллаева Алина, 

Якимова Лиза, Ульянова Лена, Шадрины Андрей и 

Александр, Карпова Лиана, Радецкая Настя и другие) 

прекрасно знает, чем живёт в их семье старшее поколе-

ние: они и вяжут, и пекут роскошные пироги, и огородни-

чают, и по грибы-ягодки ходят, и книжки читают – а 

главное в том, что они любят всю свою семью. Участника-

ми конкурса стали не только те, кто умеет рисовать, а 

скорее те, кто любит тех, кого рисовал. И победила на 

конкурсе любовь к старшему поколению…

Выставки

Школьные вести

    В  МКОУ СОШ №1 также прошли мероприятия к 
Дню пожилого человека. В последнюю неделю 
сентября ребята представили свои замечательные 
работы на конкурсе «Мои бабушка и дедушка».  
Детские рисунки рассказали всем желающим об интерес-
ной жизни любимых дедушек и бабушек.  Каждый 
художник вложил в свою работу большое уважение и 
привязанность к старшему поколению своей семьи. 
Лучшими стали Калинина Влада, Питиримов Андрей, 
Николаев Андрей, Сучкова Екатерина, Фатуллаева Алина, 
Пирогова Алёна, Радецкая Анастасия, Герц Анастасия!!!  
29 сентября бабушки и дедушки пришли в школу, в гости к 
внукам, чтобы стать участниками интересного зрелища.  
И.А.Юрьева  представила собравшимся в актовом зале  
целый хоровод увлекательных игр и конкурсов для 
бабушек и дедушек, внучат-школьников и родителей. 
Стихи о милых бабушках и лучших дедушках, весёлые 
песни и танцы ,  интереснейшие конкурсы, азартный смех 
и улыбки старших объединили всех присутствующих в 
желании быть вместе – любить, поддерживать и уважать 
друг друга. «Лучший рецепт от бабушки» -так назвала 
праздник Инна Анатольевна – вкусных рецептов, праз-
дничных бабушкиных пирогов да угощений хватило всем 
внучатам и гостям праздника.
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5 внебюджетные источники               
6 капитальные вложения                 
7 федеральный бюджет     

8 областной бюджет     

9 местный бюджет                       
10 внебюджетные источники               

11 Научно-исследовательские и       
опытно-конструкторские работы    

    

12 федеральный бюджет     

13 областной бюджет     
14 местный бюджет                       
15 внебюджетные источники               

16 Прочие нужды                         

17 федеральный бюджет     
18 областной бюджет       
19 местный бюджет                       
20 внебюджетные источники               

 ...                             ПОДПРОГРАММА 1                           
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,         

В ТОМ ЧИСЛЕ                      

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     
 местный бюджет                       

 внебюджетные источники               

 

Форма 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. рублей

№     
стро-ки 

Наименование 
  объектов 

Всего,       
в том числе 

Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные    
 источники 

план факт процент 
выпол- 
нения 

план факт процент 
выпол- 
нения 

план факт процент 
выпол- 
нения 

план факт процент 
выпол- 
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1 Объект 1                   
2 Объект 2                 
3 ...                      

 

Приложение № 5-1 к Порядку
формирования и реализации

муниципальных программ

ИЗМЕНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Человек с белой тростью

День 15 октября  в 1970-м году был объявлен 

как  Международный день Белой трости. Прои-

зошло это событие по инициативе Международ-

ной федерации слепых, а в 1987-м году эту дату 

признали и в Советском Союзе. Известна ли вам 

история этого дня,  Белой трости?

    Встречали ли вы когда-нибудь на улицах города 

или посёлка человека в тёмных очках или в очках с 

очень толстыми линзами? Наверное, такое бывало с 

многими.  Прохожий мимолётно подумает о пробле-

мах такого человека и вернётся к своим заботам.  Если 

вдруг видишь на улице, в трамвае, в очереди человека 

в очках и с белой тростью в руке, задумаешься 

вдвойне – сигналом для серьёзных переживаний 

станет именно странная белая трость в руках прохо-

жего… 

    История Белой трости началась в далёком 1921 году 20 

века и известна за границей уже почти 100 лет, а в России 

об этом до сих пор немногие знают. Мне пришлось долгое 

время общаться с моим родным дедом, владельцем 

трости белого цвета, но в 80-х годах прошлого века у нас 

мало задумывались о значении этого белого символа – 

кричащего признака слепоты, сигнала бедствия со 

стороны слепого человека. Мой дед потерял зрение в 

результате тяжёлого ранения, полученного во время 

Великой Отечественной войны, и в 80-х годах 20 века был 

принят в Общество слепых , открытое в Саратовской 

области. Помню, как мой отец под руку провожал дедушку 

на собрания Общества слепых и о чём-то подолгу с ним 

разговаривал после таких собраний. Они, может быть, уже 

тогда знали о Белой трости – мне же пришлось об этом 

узнать только сейчас.

    Старый фотограф, бристолец Джеймс Биггс, в резуль-

тате стечения трагических обстоятельств лишился 

возможности заниматься любимым делом – фотографией 

-  он потерял способность видеть. Было это неожиданно и 

поэтому вдвойне трудно. Джеймс был человеком сильно-

го характера и не пожелал сдаваться под ударами судьбы. 

Слепой фотограф научился приспосабливаться к своему 

новому положению… Но даже не в том его подвиг. Джеймс 

помнил о тех временах, когда встречал на улицах незря-

чих прохожих и даже не раз их фотографировал. Встав на 

этот путь теперь, оказавшись в их числе, он решил расска-

зать о проблемах таких прохожих всем, кто способен 

видеть – видеть сердцем, не только глазами… Однажды 

Биггс свою обычную трость, которой вынужден был 

пользоваться в ходьбе, перекрасил, как мог, в белоснеж-

ный цвет. И люди стали не просто оглядываться на 

человека в очках, осторожно идущего в слепых дебрях, – 

прохожие останавливались, завидев белый сигнал, и не 

задумываясь шли на помощь обладателю зовущей белой 

трости. С тех пор такая трость стала жизненной необходи-

мостью для слепых и слабовидящих людей, сигналом к 

пробуждению в каждом из нас лучших  духовных прояв-

лений, добрых человеческих стремлений – чуткости, 

милосердия и элементарного участия в трудной доле 

ближнего… 

       С доброй подачи слепого Биггса,  Луи Брайль изобрёл 

шрифт для слепых, Валентино Гаюи открыл первую школу 

для незрячих. Уже в 21 веке, в 2010 году, в России была 

заявлена новая Программа мероприятий по трудоустро-

йству слабовидящих и слепых, что естественным образом 

облегчило и сделало интересной жизнь этих людей. При 

Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ работает телефон для тех, кто знает о Белой трости и не 

остаётся равнодушным к проблемам всеобщего зрения, 

зрения целой планеты.  Стоит отметить, что проблемы 

эти вполне глобальной величины: на планете 37 миллио-

нов слепых, 124 миллиона слабовидящих… Каждые 5 

секунд на Земле слепнет один человек, каждую минуту 

слепнет ребёнок. Совершенно необходимо  каждому из 

них реально осознавать, что их белую трость обязательно 

заметят и откликнутся на беду, чтобы помочь.

Жизнь  слепых может быть талантливой и интересной, 

если общество, окружающие, родные и близкие увидят, 

ощутят как свою чужую слепоту. Такие трогательные 

истории человеческой теплоты и участия есть и в литера-

турной классике.  В.Г. Кораленко создал в своей повести 

«Слепой музыкант»  прекрасный образ Мастера музы-

кальных импровизаций. С рождения Мастер был слеп, но 

мать помогла ему обрести себя в этом пугающем мире - и 

юноша стал талантливым композитором ...

Сегодня все чаще стала подниматься проблема 

социализации инвалидов. На государственном уровне 

принимаются законы, обязывающие власти всех населен-

ных пунктов организовать соответствующие условия для 

нормальной жизни. Для походов в магазин, аптеку, на 

работу создается так называемая безбарьерная среда, 

строятся пандусы и устанавливаются сигнальные свето-

форы. Всероссийское общество слепых оказывает 

психологическую, культурную и профессиональную 

реабилитацию. Обеспечивает потребность в межличнос-

тном общении и книгах.

Т.Д. Шрамкова, 

учитель литературы МКОУ СОШ № 1
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10  октября

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

[16+].
23.20 “Вечерний Ургант” [16+].
23.55 “Познер” [16+].
00.55 Ночные новости.
01.10 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.20 “Время покажет” [16+].

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

[12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
23.05 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.05 “Расследование Эдуарда 

Петрова”. [16+].
01.05 Т/с. “Каменская” [16+].
02.55 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

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

твие. Обзор”.
14.00, 01.05 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков”. [16+].
00.10 Д/ф. “Роковая горянка” 

[16+].
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.45 “Странное дело”. 

[16+].
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

“Эпидемии. Атака из кос-
моса”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Возмездие” [16+].
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.45 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Разрушитель” [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Цвет ночи” [18+].
04.45 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Места силы. Адыгея. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Что охраняет 
сфинкс? [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Вечность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Побег из Шоушенка” 

[16+].
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Секс-

мистика. [18+].
05.45 Городские легенды. Древ-

нее зло Архангельского 
ле-са. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.25 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
12.00 “Танцы”, [16+].
14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ. Новая 

общага”.
21.00, 04.35 Х/ф. “Секс по друж-

бе” [16+].

23.05 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

00.05 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.05 Т/с. “Убийство первой сте-
пени” [16+].

02.00 Х/ф. “№42” [12+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 12.00, 

17.10, 17.35 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Маугли. Ракша”, “Ле-
тающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События. Итоги”. [16+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.35 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

В поисках космического 
до-ма” [12+].

10.30 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

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

10.50 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

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

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

11.45 “Горные вести”. [16+].
12.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
12.30 Х/ф. “Сердце Бонивура” 

[12+].
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

18.00 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Друг” [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
22.30, 02.15, 04.00 “События”. 

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

[12+].
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо” (Москва). [6+].

02.05 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 

17.00, 21.35 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.30 Д/с. “Звезды футбола” 
[12+].

12.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Исландия 
- Турция.

14.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Македония 
- Италия.

16.10 “Десятка!” [16+].
16.30, 05.05 “Спорт за гранью”. 

[12+].
17.50 “Закулисье КХЛ”. [12+].
18.10 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Автомо-
билист” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

21.40 Спортивный интерес.

22.40 Все на футбол! [12+].
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Нидерлан-
ды - Франция. Прямая 
трансляция.

02.30 Обзор отборочных матчей 
ЧМ по футболу 2018 г. 
[12+].

03.00 Д/с. “Большая вода” [12+].
04.00 Д/ф. “Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь” [16+].
05.35 Х/ф. “Волна страсти” [16+].
07.30 Д/ф. “Рожденные побеж-

дать” [12+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

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

ний”.
11.30 Х/ф. “Земля Санникова”.
13.05 Д/ф. “Лев Арцимович. 

Предчувствие атома”.
13.45 Д/ф. “Тель-Авив. Белый 

го-род”.
14.05 “Линия жизни”. Н. Бес-

темьянова.
15.10 Х/ф. “Демидовы”.
17.45 Произведения П. И. Чай-

ковского для скрипки. Ди-
рижер Марис Янсонс.

18.30 Д/ф. “Ассизи. Земля свя-
тых”.

18.45 Д/с. “Рассекреченная исто-
рия”. “Воздушный Тита-
ник”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

ка...” с Р. Уилсоном.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф. “Эффект плацебо”.
22.10 “Тем временем”.
22.55 Д/ф. “Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова”.

23.55 “Худсовет”.
00.00 “Кинескоп” с П. Шепотин-

ником. 64 МКФ в Сан-
Себастьяне.

00.45 “Вслух”. Поэзия сегодня.
01.25 А. Бородин. “Половецкие 

пляски” из оперы “Князь 
Игорь”.

02.40 Д/ф. “Выставка английских 
мод в Москве”.

СТС
06.00, 05.15 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.30, 20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
09.40 Х/ф. “Брюс Всемогущий” 

[12+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Такси” [6+].
22.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. В гостях у скалки. 
[12+].

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

01.00 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [18+].

02.00 Т/с. “Восьмидесятые” 
[16+].

03.30 Х/ф. “Забытое” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.

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

ти дня.
09.20 “Теория заговора”. [12+].
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. “Застыв-

шие депеши” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Морпехи” [16+].
18.30 Д/ф. “Таран”. “Наследники 

Нестерова” [12+].
19.20 “Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины”. “Медици-
на большой политики. 
[12+].

20.05 “Специальный репортаж”. 
[12+].

20.30 “Теория заговора с Андре-
ем Луговым. Битва за По-
беду”. Фильмы 1 и 2. [12+].

22.25 Д/с. “Загадки века с Серге-
ем Медведевым” [12+].

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

00.00 Х/ф. “Два долгих гудка в 
ту-мане” [6+].

01.45 Х/ф. “...И другие офици-
альные лица”.

03.30 Х/ф. “Баллада о Беринге и 
его друзьях” [12+].

05.25 Д/с. “Хроника победы” 
[12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с.
09.50 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
10.45 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “Вовка в Тридевятом 

царстве”, “Наш друг Пиши-
читай”.

12.35 М/с. “Даша-
путешественница”.

13.25 М/с. “Нексо Найтс”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.10 “180”.
16.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Литтл Чармерс”.
20.50 М/с. “Юху и его друзья”.
21.50 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

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

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 Т/с. “Семья Светофоро-

вых”.
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.35 “Навигатор. Дайджест”.
02.40 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.10 “Пойми меня”.
03.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
04.00 М/ф. “Русалочка”, “Янтар-

ный замок”, “Два билета в 
Индию”.

05.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.45 М/с. “Викинг Вик”.

8 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе       

              

9 федеральный 
бюджет 

              

10 областной бюджет               
11 местный бюджет                  
12 внебюджетные 

источники...      
              

---- ----- ------ ----- ------ ----- - 
<1> В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства 

(проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его 
реализации. 

Приложение № 5 к Порядку
формирования и реализации

муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С ____________________

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

№  
п/п 

Отправитель 
замечаний/  

предложений 

Содержание   
 замечаний/   

 предложений 

Информация       
о принятии/отклонении 

замечаний/предложений 

Причины отклонения   
замечаний/предложений 

1 2 3 4 5 
     
       
     

     

 
Приложение № 6 к Порядку

формирования и реализации
муниципальных программ

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№    
строки 

Цели, задачи и    
 целевые показатели 

Единица  
измерения 

Значение   
 целевого   

показателя 

Процент   
выполнения 

Причины    
 отклонения  

от планового 
  значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель                      
2 Задача 1                  

3 Целевой показатель 1      

4 Целевой показатель 2        
5 Задача 2                  

6 Целевой показатель 3      

7 Целевой показатель 4      

 

Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
ЗА _____________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№   
строки 

Наименование мероприятия/  
Источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение 
мероприятия, тыс. рублей 

Причины отклонения от планового 
значения 

план факт процент   
выполнения 

 

1 2 3 4 5 6 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ         

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ           
      

2 федеральный бюджет     

3 областной бюджет     
4 местный бюджет                       
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ВТОРНИК
11  октября

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

[16+].
23.20 “Вечерний Ургант” [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 “Космодром Восточный. 

Поехали!” [12+].
01.15 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

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

[12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
23.05 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
01.10 Т/с. “Каменская” [16+].
03.00 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

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

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

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Герои нашего времени”. 

[16+].
02.50 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 “Территория заб-

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

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Разрушитель” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Вавилон нашей эры” 

[16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Отступники” [16+].

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

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

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

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

ченко. Глаза души. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Вечность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив” [16+].
01.00 Х/ф. “Смертельная гонка: 

Инферно” [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

“Последователи” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.25 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “Универ. Новая обща-

га” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ. Новая 

общага”.
21.00, 04.05 Х/ф. “Отличница 

лег-кого поведения” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Убийство первой сте-

пени” [16+].
01.55 Х/ф. “Крученый мяч” [16+].
05.55 Т/с. “Люди будущего”. 

“Прерванная жизнь” [12+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 02.10 “События. 

Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.50, 
12.30, 13.35, 16.55, 18.00 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Маугли. Похище-
ние”, “Летающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.35 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

Враждебный космос” [12+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
11.55 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
12.35 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

В поисках космического 
до-ма” [12+].

13.40 Сергей Чонишвили, Дмит-
рий Саблин, Петр Краси-
лов и Анна Снаткина в ис-
торическом детективе “За-
писки экспедитора Тайной 
канцелярии-2”. [16+].

17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новос-
ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

18.25, 23.50 “История государ-
ства Российского”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 01.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.25 “Город на карте”. [16+].
19.40 Х/ф. “Кортик” [12+].
21.00 “События. Итоги”.
22.30, 04.00 “События”. [16+].
23.00, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

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

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 17.05, 

20.15, 23.30 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.10, 03.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.30, 03.55 Д/с. “Звезды футбо-
ла” [12+].

12.00, 07.30 Спортивный инте-
рес. [16+].

13.00, 15.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Отборочный турнир.

17.45 “Спортивный детектив”. 
[16+].

18.45 “Футбол Слуцкого пери-

ода”. [12+].
19.45, 06.25 “Культ тура”. [16+].
20.20 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Йо-

керит” (Хельсинки). Пря-
мая трансляция.

23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Словения 
- Англия. Прямая трансля-
ция.

01.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - 
Уругвай. Прямая трансля-
ция.

04.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Аргентина 
- Парагвай. Прямая тран-
сляция.

07.00 Обзор отборочных матчей 
ЧМ по футболу 2018 г. 
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Коломбо”. “Вы-

сокоинтеллектуальное уби-
йство”.

12.30 Д/ф. “Чингисхан”.
12.40, 20.45 “Правила жизни”.
13.10 “Пятое измерение”.
13.40 Т/с. “День за днем”.
15.10 Д/ф. “Эффект плацебо”.
16.05 “Острова”.
16.45 Д/ф. “Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова”.

17.30 Произведения Л. Бетхове-
на и Ф. Шуберта для 
скрипки. Партия фортепи-
ано М. Ерохин.

18.25 Д/ф. “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра”.

18.45 Д/с. “Рассекреченная исто-
рия”. “Палачи Хатыни”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.10 Д/ф. “Пути чтения”.
22.05 “Кто мы?”.
22.35 Д/ф. “Наум Коржавин. Вре-

мя дано...”.
23.55 “Худсовет”.
01.15 “Вслух”. Поэзия сегодня.

СТС
06.00 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 01.00 Т/с. “Восьмидеся-

тые” [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. “Такси” [6+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Такси 2” [12+].
22.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на! [16+].
02.00 Т/с. “Funтастика” [16+].
03.40 Т/с. “Кости” [16+].
04.35 6 кадров. [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Крылья России” [6+].

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

09.20 “Специальный репортаж”. 
[12+].

09.50, 10.05, 13.15 Т/с. “Застыв-
шие депеши” [16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Морпехи” [16+].
18.30 Д/ф. “Таран”. “Удар крас-

ных Соколов” [12+].
19.20 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. М. 
Захаров. [12+].

20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Особая статья”. [12+].
22.25 “Улика из прошлого”. П. И. 

Чайковский. [16+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. “Суровые километры” 

[6+].
01.50 Х/ф. “Костер в белой ночи” 

[12+].
03.35 Х/ф. “Последний побег” 

[12+].
05.25 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с.
09.50 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
10.45 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “Возвращение блуд-

ного попугая”, “Утро попу-
гая Кеши”, “Бобик в гостях 
у Барбоса”.

12.35 М/с. “Даша-
путешественница”.

13.25 М/с. “Нексо Найтс”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.10 “180”.
16.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Литтл Чармерс”.
20.55 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

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

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 Т/с. “Семья Светофоро-

вых”.
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.35 “Навигатор. Дайджест”.
02.40 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.10 “Пойми меня”.
03.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
04.00 М/ф. “Храбрый портняж-

ка”, “Пастушка и Трубо-
чист”, “Горшочек каши”.

05.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.45 М/с. “Викинг Вик”.

47 федеральный бюджет          
48 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
49 Всего по направлению 

«Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы», в том числе 

          x 

50 федеральный бюджет         x 

51 областной бюджет         x 
52 местный бюджет         x 
53 внебюджетные источники         x 
54 Мероприятие 3, всего, из 

них: 
         

55 федеральный бюджет          
56 областной бюджет          
57 местный бюджет          
58 внебюджетные источники          

59 3. Прочие нужды 
60 Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том числе 
        x 

 федеральный бюджет         x 
 областной бюджет         x 

 местный бюджет         x 
 внебюджетные источники         x 
 Мероприятие 5, всего, из 

них: 
         

 федеральный бюджет          
 областной бюджет          
 местный бюджет          
 внебюджетные источники          
 Мероприятие 6, всего, из 

них: 
         

 федеральный бюджет...          
 Подпрограмма 2 
 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

         

 Подпрограмма 3 
           
           

---- ----- ------ ----- ------ ----- - 

<1> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении № 4 "Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций" к муниципальной программе. 

 
Приложение № 4 к Порядку

формирования и реализации
                                                                                                                             муниципальных программ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

№  
стро
ки 

Наименование    
объекта 

капитального  
 строительства 

(реконструкции)/   
Источники 
расходов  

на 
финансирование 

объекта 

капитального  
строительства 

(реконструкции)   

Адрес 
объекта 

капитально
го  

строительс
тва 

(реконстру
кции)  

Форма 
собствен

ности 

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки строительства 
(реконструкции) 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих   

ценах       
(на момент  
составлен

ия 
проектно-   

сметной     
документа

ции) 

в ценах    

соответс
твующих 

лет 
реализа

ции 

проекта 

начало ввод  

(завершен
ие) 

всего пер

вый 
год 

втор

ой 
год 

третий 

год 

четве

ртый 
год 

пятый 

год 

шес

той 
год 

сед

ьмо
й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 
1 Объект 1 <1>               
2 ВСЕГО  по 

объекту 1,  
в том числе  

              

3 федеральный 
бюджет 

              

4 областной 
бюджет 

              

5 местный бюджет                  
6 внебюджетные      

источники         

              

7 Объект 2                        
 



14 ТЕЛЕПРОГРАММА 31 ОФИЦИАЛЬНО№ 19 (178) от 8 октября 2016 г.№ 19 (178) от 8 октября 2016 г.

СРЕДА
12  октября

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

[16+].
23.20 “Вечерний Ургант” [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 “Жизнь подходит к началу” 

[12+].
01.35 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.45 Модный приговор.

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

[12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
23.50 “Команда” с Рамзаном Ка-

дыровым”. [12+].
00.55 Т/с. “Каменская” [16+].
02.55 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

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

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

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.45 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Большие родители” [12+].
02.45 “Дачный ответ”.
03.50 “Их нравы”.
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

“На перекрестках миров”. 
[16+].

12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Вавилон нашей эры” 

[16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Робин Гуд: Принц во-

ров” [12+].
22.30 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Орел девятого леги-

она” [16+].
02.30 “Странное дело”. [16+].

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

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

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

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Болезнь №1. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Вечность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Джонни Д.” [16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с. “До смерти красива” 
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.25 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ. Новая 

общага”.
21.00, 03.50 Х/ф. “Любовь зла” 

[12+].
23.10 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.10 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.10 Т/с. “Доказательства” 

[16+].
02.05 Х/ф. “Пришествие дьяво-

ла” [16+].
06.00 Т/с. “Люди будущего”. 

“Убей или умри” [12+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.35, 
12.30, 13.35, 16.55, 18.00 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Маугли. Последняя 
охота Акелы”, “Летающие 
звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.35 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

Гнев Горы мертвецов” 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20, 19.25 “Город на карте”. 

[16+].
11.40 М/ф. “Василиса Микулиш-

на”.
12.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
12.35 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

Враждебный космос” [12+].
13.40 Сергей Чонишвили, Дмит-

рий Саблин, Петр Краси-
лов и Анна Снаткина в ис-
торическом детективе “За-
писки экспедитора Тайной 
канцелярии-2”. [16+].

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

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.40 Х/ф. “Кортик” [12+].
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

“События”. [16+].
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 

20.00, 22.55 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.10, 20.05, 01.00 Все на 

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

11.30 Д/с. “Звезды футбола” 
[12+].

12.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Аргентина 
- Парагвай.

14.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Дания - 
Черногория.

16.10 “Спорт за гранью”. [12+].
16.40 Д/с. “Сердца чемпионов” 

[12+].
18.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Германия - 
Северная Ирландия.

20.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Зенит-

Казань” - “Белогорье” 
(Бел-город). Прямая 
трансля-ция.

23.00 “Десятка!” [16+].
23.20 Реальный спорт. Шахма-

ты.
00.00 “Спортивный детектив”. 

[16+].
01.45 Х/ф. “Левша” [16+].
04.10 Д/с. “Большая вода” [12+].
05.10 Д/ф. “Матч, который не 

сос-тоялся” [16+].
06.15 Д/ф. “Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь” [16+].
07.20 Д/ф. “Рожденные побеж-

дать” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”. Спецвы-

пуск к 90-летию РГАКФД.
11.15, 00.00 Т/с. “Коломбо”. 

“Поп-робуй, поймай меня”.
12.25 Д/ф. “Запечатленное вре-

мя, или Некоторые под-
робности большой исто-
рии”. “Первая весна”.

13.40 Т/с. “День за днем”.
15.10 Д/ф. “Запечатленное вре-

мя, или Некоторые под-
робности большой исто-
рии”. “Люди”, “Дома и лю-
ди”.

16.15 “Острова”.
16.55 Д/ф. “Запечатленное вре-

мя, или Некоторые под-
робности большой исто-
рии”. “Здравствуй, Новый 
год!”.

17.25 “Виртуозные миниатюры 
для скрипки”. Партия фор-
тепиано М. Ерохин.

18.20 Д/ф. “Запечатленное вре-
мя, или Некоторые под-
робности большой исто-
рии”. “Провокаторы разоб-
лачены”, “На охоте в Под-
московье”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф. “Следует ли опасать-

ся мобильных телефо-
нов?”.

22.10 Д/ф. “Архив особой важ-
ности”.

22.50 Д/ф. “ГУМ”.
23.55 “Худсовет”.
01.15 “Вслух”. Поэзия сегодня.
01.55 “Наблюдатель”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.30, 01.00 Т/с. “Восьмидеся-

тые” [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. “Такси 2” [12+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Такси 3” [12+].
22.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. В ВУЗ не дуем! [16+].
02.00 Т/с. “Funтастика” [16+].
03.40 Т/с. “Кости” [16+].
04.35 6 кадров. [16+].

05.35 Музыка на СТС. [16+].

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

ти дня.
09.35 “Теория заговора”. [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. “Застывшие де-

пеши” [16+].
14.10 Т/с. “Эшелон” [16+].
18.30 Д/ф. “Авианесущие кораб-

ли Советского Союза” 
[12+].

19.20 “Последний день”. Л. Рус-
ланова. [12+].

20.05 “Специальный репортаж”. 
[12+].

20.30 “Процесс”. [12+].
22.25 Д/с. “Секретная папка”. 

“Эльбрус. Тайна нацис-
тского аэродрома” [12+].

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

00.00 Х/ф. “Личной безопаснос-
ти не гарантирую...” [12+].

01.50 Х/ф. “Не забудь... станция 
Луговая”.

03.30 Х/ф. “Печки-лавочки”.
05.30 Д/с. “Москва фронту” [12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с.
09.50 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
10.45 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “Котенок по имени 

Гав”.
12.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
13.25 М/с. “Нексо Найтс”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.10 “180”.
16.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Литтл Чармерс”.
20.55 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

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

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 Т/с. “Семья Светофоро-

вых”.
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.35 “Навигатор. Дайджест”.
02.40 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.10 “Пойми меня”.
03.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
04.00 М/ф. “Горный мастер”, 

“Се-ребряное копытце”, 
“Огне-вушка-поскакушка”, 
“Ис-полнение желаний”.

05.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.45 М/с. “Викинг Вик”.

13 2.2.1.2. Целевой показатель 1          
14 2.2.2. Задача 2          
15 2.2.2.1. Целевой показатель 1          

16 2.2.2.2. Целевой показатель 2          

17 3. Подпрограмма 3 
18 3.3. Цель 3          

19 3.3.1. Задача 1             

20 3.3.1.1. Целевой показатель 1          
21 3.3.1.2. Целевой показатель 2          

 

Приложение № 3 к Порядку
формирования и реализации

муниципальных программ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

№   
строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 

мероприятия 
всего первый 

 год 
второй 

 год 
третий 

 год 
четвертый 

год 
пятый год шестой 

год 
седьмой 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ    

        x 

2 федеральный бюджет         x 
3 областной бюджет         x 

4 местный бюджет                    x 
5 внебюджетные источники            x 
6 Капитальные вложения              x 
7 федеральный бюджет         х 
8 областной бюджет         х 
9 местный бюджет                    x 

10 внебюджетные источники            x 
11 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы                    

        x 

12 федеральный бюджет         х 
13 областной бюджет         х 
14 местный бюджет                    x 
15 внебюджетные источники            x 
16 Прочие нужды                      x 
17 федеральный бюджет         х 
18 областной бюджет         х 
19 местный бюджет                    x 
20 внебюджетные источники            x 

 
21 

Подпрограмма 1 

22 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ               

        x 

23 федеральный бюджет         х 
24 областной бюджет         х 
25 местный бюджет                    x 
26 внебюджетные источники            x 

           
27 Капитальные вложения 

28 Всего по направлению 
"Капитальные вложения", в 
том числе  

        x 

30 федеральный бюджет         x 
31 областной бюджет         x 
32 местный бюджет                    x 
33 внебюджетные источники            x 
34 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
35 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 
строительства, всего <1>, в 
том числе 

         

36 федеральный бюджет          
37 областной бюджет          
38 местный бюджет          

39 внебюджетные источники          
40 1.2. Иные капитальные вложения 
41 Мероприятие 1, всего, из 

них: 
         

42 федеральный бюджет          

43 областной бюджет          
44 местный бюджет          
45 внебюджетные источники          
46 Мероприятие 2, всего, из 

них: 
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ЧЕТВЕРГ
13  октября

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

[16+].
23.20 “Вечерний Ургант” [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 “На ночь глядя” [16+].
01.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. “Агент национальной 

безопасности” [16+].
03.15 “Время покажет” [16+].

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

[12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Челночницы” [12+].
23.05 “Поединок”. [12+].
01.05 Т/с. “Каменская” [16+].
03.00 Т/с. “Гражданин началь-

ник” [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

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

твие. Обзор”.
14.00, 00.55 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. “Ментовские войны” 

[16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Однажды...” [16+].
02.55 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Орел девятого леги-

она” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Апокалипсис” [16+].
22.30 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Подземелье драко-

нов” [16+].
02.30 “Минтранс”. [16+].
03.15 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Чужой. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Женская власть. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

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

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Вечность” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Огненная дрожь” 

[16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 

Т/с. “Секретные матери-
алы” [16+].

05.15 Городские легенды. Са-
марский бункер Сталина. 
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.25 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

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

man”. [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Кровавое воскресенье” 
[16+].

15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Социальное преступле-
ние” [16+].

15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Предрассудки” [16+].

16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Аттестат зрелости” [16+].

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Наумов: “Пообещал - сде-
лал!” [16+].

17.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Любовь и голуби” [16+].

17.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“На грани” [16+].
18.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Незваные гости” [16+].
18.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Наружная реклама” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Ольга” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Универ. Новая 

общага”.
21.00, 03.30 Х/ф. “Взрыв из про-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Доказательства” 

[16+].
01.50 Х/ф. “Очень страшное ки-

но 3” [16+].
05.30 “ТНТ-Club”. [16+].
05.35 Т/с. “Люди будущего”. “Ве-

черинки всех людей буду-
щего” [12+].

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

ОТВ
05.00, 09.00, 22.30, 02.10 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 11.50, 
12.55, 16.55, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Маугли. Битва”, “Ле-
тающие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.35 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

Спецоперации под водой” 
[12+].

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

ние”. [16+].
11.40 “События. Парламент”. 

[16+].
11.55 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
12.05 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

Гнев Горы мертвецов” 
[12+].

13.00, 19.40 Х/ф. “Кортик” [12+].
17.00, 21.30, 01.00, 03.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.25 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10 “Кабинет министров”. 

[16+].
19.25, 23.30 “Город на карте”. 

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

[16+].
00.00 “Ночь в филармонии”.
02.00 “Действующие лица”.
04.00 “События”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.00, 

19.30, 20.50, 23.45 Новос-
ти.

09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.05, 19.35, 00.50 Все на 

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

11.30 Д/с. “Звезды футбола” 
[12+].

12.00 “Инспектор ЗОЖ”. [12+].
12.30 “Спортивный детектив”. 

[16+].
13.40 Д/ф. “Алина Кабаева. Лег-

кость как награда” [12+].
14.40 Д/ф. “Эномото vs Минеев. 

Противостояние” [16+].
15.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Влади-

мир Минеев против Ясу-
бея Эномото. Трансляция 
из Москвы. [16+].

17.40 “Правила боя”. [16+].
18.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
[16+].

18.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Матч-реванш. [16+].

19.00 “Точка”. [16+].
20.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 

Сборная Европы. [12+].
20.30 “Неизвестная Европа”. 

[12+].
20.55 Лучшая игра с мячом.
21.55 Баскетбол. Евролига. “Га-

латасарай” (Турция) - 
ЦСКА Прямая трансляция.

23.50 Д/ф. “Бокс в крови” [16+].
01.45 Х/ф. “Боец” [16+].
03.55 Лучшая игра с мячом. 

[12+].
04.55 Д/ф. “Большая история 

“Большого востока” [16+].
07.00 Д/ф. “Самая быстрая жен-

щина в мире” [12+].
08.05 Д/с. “Высшая лига” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Коломбо”. “Яд 

от дегустатора”.
12.30 Д/ф. “Антуан Лоран Лаву-

азье”.
12.40, 20.45 “Правила жизни”.
13.10 “Россия, любовь моя!” 

“Буддистские праздники 
бу-рят”.

13.40 Т/с. “День за днем”.
14.45 Д/ф. “Магия стекла”.
15.10 Д/ф. “Следует ли опасать-

ся мобильных телефо-
нов?”.

16.05 “Абсолютный слух”.
16.45 “Кинескоп” с П. Шепотин-

ником. 64 МКФ в Сан-
Себастьяне.

17.25 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Ди-
рижер В. Федосеев.

18.15 Д/ф. “Русский Леонардо. 
Павел Флоренский”.

18.45 Д/с. “Рассекреченная исто-
рия”. “Однажды на грани-
це, у озера Хасан”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

на”.
21.10 Д/ф. “Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?”.
22.10 “Культурная революция”.
22.55 Д/ф. “Часы и годы”.
23.55 “Худсовет”.
01.15 “Вслух”. Поэзия сегодня.

СТС
06.00 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.30, 01.00 Т/с. “Восьмидеся-

тые” [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.55 Х/ф. “Такси 3” [12+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].

21.00 Х/ф. “Копы в глубоком за-
пасе” [16+].

23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Год в сапогах. [16+].

02.00 Т/с. “Funтастика” [16+].
03.35 Т/с. “Кости” [16+].
04.30 6 кадров. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

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

ти дня.
09.35 “Специальный репортаж”. 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. “Застывшие де-

пеши” [16+].
14.10 Т/с. “Эшелон” [16+].
18.30 Д/ф. “Авианесущие кораб-

ли Советского Союза” 
[12+].

19.20 “Легенды космоса”. Г. 
Греч-ко. [6+].

20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Прогнозы”. [12+].
22.25 Д/с. “Поступок” [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. “Начальник Чукотки”.
01.50 Х/ф. “Полковник в отстав-

ке” [12+].
03.40 Х/ф. “Пани Мария” [12+].
05.25 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с.
09.50 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
10.45 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “Обезьянки”.
12.35 М/с. “Даша-

путешественница”.
13.25 М/с. “Нексо Найтс”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.10 “180”.
16.15 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Литтл Чармерс”.
20.55 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маленькое королев-

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

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 Т/с. “Семья Светофоро-

вых”.
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.35 “Навигатор. Дайджест”.
02.40 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.10 “Пойми меня”.
03.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
04.00 М/ф. “Лабиринт”, “Аргонав-

ты”, “Возвращение с 
Олим-па”, “Великан-
эгоист”.

05.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.45 М/с. “Викинг Вик”.

    1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается количество 
выполненных и не выполненных мероприятий, причины не выполнения мероприятий;

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году. В отчете указывается обоснование 
причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

3) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников;
4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
31. В случае если после направления ежеквартальной отчетности в экономико-правовой отдел появляются более актуальные данные о достижении значений целевых 

показателей муниципальной программы, в том числе данные  государственного статистического наблюдения, а также информация о фактическом исполнении 
мероприятий муниципальной программы, ответственные исполнители направляют актуализированные данные в экономико-правовой отдел.

32. Финансовый отдел ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в экономико-правовой отдел информацию о 
финансировании муниципальных программ за счет средств местного бюджета по форме согласно  к настоящему Порядку.

33. Экономико-правовой отдел анализирует информацию, представленную финансовым отделом, отчеты о реализации муниципальных программ, поступающие от 
ответственных исполнителей. На основе проведенного анализа формирует и представляет главе городского округа Пелым информацию о ходе реализации 
муниципальных программ:

по итогам первого квартала текущего года - до 30 мая;
по итогам первого полугодия текущего года - до 30 августа;
по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) - до 30 ноября.
34. По итогам предыдущего года экономико-правовым отделом в срок до 20 марта проводится оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы в 

соответствии с  оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Пелым (приложение № 8 к настоящему Порядку), формируется 
информация о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Пелым.

По результатам оценки экономико-правовой отдел готовит предложения:
1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году;
2) о необходимости изменения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;
3) о необходимости прекращения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.
Информация о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Пелым и предложения, подготовленные на основе проведенной 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа Пелым, направляются главе городского округа Пелым.
35. Информация, указанная в 0, 1 настоящего Порядка, подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Пелым.

Приложение 
№ 1 к Порядку

формирования и реализации
муниципальных программ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы городского окру га 
Пелым «Наименование муниципальной программы» (далее - муниципальная 
программа, муниципальная программа «Наименование муниципальной 
программы»)     

 

Сроки реализации муниципальной программы  

Цели и задачи муниципальной программы  
Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)  

Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО : 
из них: 
федеральный бюджет: 
областной бюджет: 
местный бюджет: 

внебюджетные источники: 

Адрес  размещения муниципальной программы в сети Интернет  

 
Приложение № 2 к Порядку

формирования и реализации
муниципальных программ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

№ 
строки 

№ цели,  
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели 
( целей) и задач, 

целевых  показателей 

Единица 
измерения 

 
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 

 

Источник 
значения 

показателей 
первый 

год 
Второй 

 год 
третий 

год 
четвертый 

год 
пятый 

год 
ш естой 

год 
седьмой  

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1. Подпрограмма 1 
2 1.1. Цель 1 

3 1.1.1. Задача 1 
4 1.1.1.1. Целевой показатель 1              
5 1.1.1.2. Целевой показатель 2           

6 1.1.2. Задача 2          
7 1.1.2.1. Целевой показатель 1           
8 1.1.2.2. Целевой показатель 2           

9 2. Подпрограмма 2 
10 2.2. Цель 2 
11 2.2.1. Задача 1 
12 2.2.1.1. Целевой показатель 1          
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ПЯТНИЦА
14  октября

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

[12+].
23.30 Специальный выпуск “Ве-

чернего Урганта” и премь-
ера концерта Земфиры 
“Маленький человек” [16+].

02.10 Х/ф. “Обещание” [12+].
04.00 Модный приговор.
05.00 Мужское/Женское.

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

[12+].
12.00 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 “Петросян-шоу”. [16+].
23.10 Х/ф. “Кружева” [12+].
01.20 Т/с. “Каменская” [16+].
03.20 “60 минут”. [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

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

твие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
15.00, 16.25, 21.15 Т/с. “Улицы 

разбитых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 “Экстрасенсы против де-

тективов”. [16+].
23.10 “Большинство”.
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+].
01.20 “Место встречи”. [16+].
02.30 “Их нравы”.
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.50 “Территория заб-

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

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Апокалипсис” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 “Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие золо-
та скифов”. [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Близнецы-драконы” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Идеальное убий-

ство” [16+].
03.00 Х/ф. “Погнали!” [16+].

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

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

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

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайны алтайского 
духа. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

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

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Индиана Джонс: В 

по-исках утраченного ков-
чега” [12+].

22.15 Х/ф. “Челюсти” [16+].
00.45 Х/ф. “Азазель” [12+].
05.00 Городские легенды. Екате-

ринбург. Наследство чер-
нокнижника. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.25 “Холостяк”, [16+].
09.00 “Дом 2. Live”, [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].

11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 “Co-

medy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 “Импровиза-
ция”, [16+].

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Звезда” [16+].
03.40 Т/с. “Люди будущего”. “Из-

вини за твою потерю” 
[12+].

04.30 Т/с. “Супервеселый ве-
чер”. “Все ради любви” 
[16+].

04.55, 05.20 Т/с. “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” 
[16+].

06.00 Т/с. “Дневники вампира 5”. 
“Полное затмение сердца” 
[16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 09.30, 10.25, 16.55, 
18.00 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00 М/ф. “Маугли. Возвраще-
ние к людям”, “Летающие 
звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.35 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

Морские духи” [12+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40, 13.25 “Погода на “ОТВ”.
11.45 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 

Спецоперации под водой” 
[12+].

12.35 Д/ф. “В мире чудес. Насе-
ляющие бездну” [12+].

13.30, 19.40 Х/ф. “Бронзовая 
пти-ца” [12+].

17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

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

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 “Город на карте”. [16+].
22.30, 02.10, 04.00 “События”. 

[16+].
23.30 Х/ф. “Обитель зла-3: Апо-

калипсис” [18+].
01.10 “Музыкальная Европа: 

Kat-zenjammer”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 12.30, 16.40, 

19.35, 23.25 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.30, 19.40, 01.00 Все на 

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

11.30 Д/с. “Звезды футбола” 
[12+].

12.00 Д/с. “Сердца чемпионов” 
[12+].

12.40 Д/ф. “Денис Глушаков. 
Простая звезда” [12+].

14.00 Х/ф. “Бой с тенью” [16+].
16.45 Х/ф. “Бой с тенью 2. Ре-

ванш” [16+].
20.15 “Бой в большом городе”.
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- “Уфа”. Прямая трансля-
ция.

23.30 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

00.30 “Точка”. [16+].
01.45 “Бой в большом городе”. 

[16+].
02.45 Х/ф. “Хулиганы” [16+].
04.45 Х/ф. “Левша” [16+].
07.10 Д/ф. “Матч, который не 

сос-тоялся” [16+].
08.15 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Здесь, на этом пе-

рекрестке”.
12.00 Д/ф. “Сшитый воздух”.
12.40 “Правила жизни”.
13.10 “Письма из провинции”. 

Иваново.
13.40 Т/с. “День за днем”.
14.40 Д/ф. “Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное”.

15.10 Д/ф. “Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?”.

16.05 Д/ф. “Наум Коржавин. Вре-
мя дано...”.

17.05 Д/ф. “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния”.

17.25 “Большая опера”.
19.45 Х/ф. “Запомните меня та-

кой”.
22.00 Д/ф. “Павел Чухрай. Все 

переходит в кино”.
23.10 Д/ф. “Порто - раздумья о 

строптивом городе”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Собака Павлова” 

[16+].
01.10 “Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова”.
01.25 М/ф. “Хармониум”.
01.55 “Искатели”. “Тайны Дома 

Фаберже”.
02.40 Д/ф. “Египетские пирами-

ды”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00 М/с. “Смешарики”.
08.30 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
09.30 Х/ф. “Копы в глубоком за-

пасе” [16+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней”. Музыка нас слизала. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. Проклятие черной 
жемчужины” [12+].

23.35 Х/ф. “Джек Ричер” [16+].
02.05 Х/ф. “Модная штучка” 

[12+].
04.05 Х/ф. “Полицейский из Бе-

верли-Хиллз 2”.

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф. “Военные истории 

лю-бимых артистов. Вла-
дис-лав Стржельчик и Па-
вел Луспекаев” [6+].

06.55 Х/ф. “Годен к нестроевой”.
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. “Химик” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. “Рано утром”.
20.30 Х/ф. “Гость с Кубани” 

[12+].
22.25 Х/ф. “Государственный 

преступник”.
00.20 Х/ф. “Дочки-матери” [12+].
02.20 Х/ф. “Его звали Роберт”.
04.00 Х/ф. “Старые стены” [6+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с.
09.50, 10.25 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
10.00 “В мире животных “.
10.45 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
11.30 “Битва фамилий”.
12.00 М/с. “Боб-строитель”.
13.25 М/с. “Нексо Найтс”.
14.15, 16.45, 18.15 М/с. “Лунтик и 

его друзья”.
16.00 “Один против всех”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Литтл Чармерс”.
20.55 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.40 М/с. “Щенячий патруль”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
00.00 М/с. “LBX - Битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 Т/с. “Семья Светофоро-

вых”.
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.35 “Навигатор. Дайджест”.
02.40 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.10 “Пойми меня”.
03.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
04.00 М/ф. “Волшебное кольцо”, 

“Мистер Пронька”, “Не лю-
бо - не слушай”, “Архан-
гельские новеллы”.

05.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.45 М/с. “Викинг Вик”.

       17. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвержденной муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте и вносит соответствующие данные в программный комплекс «ИСУФ» в течение 14 календарных дней со дня утверждения муниципальной 
программы или внесения изменений в муниципальную программу.

18.  Экономико-правовой отдел осуществляет ведение реестра муниципальных программ и реестра объектов капитального строительства (реконструкции).
Реестр объектов капитального строительства (реконструкции) формируется на основе информации, содержащейся в приложениях  № 2 и 3 к муниципальной 

программе городского округа Пелым.
Ежегодно экономико-правовой отдел направляет в финансовый отдел реестр муниципальных программ в срок, установленный правовым актом администрации 

городского округа Пелым, регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год.
19. Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу проходит последовательное согласование в финансовом отделе и экономико-правовом 

отделе. В соответствии с  13-16 пункта, главы 3 настоящего Порядка. 
Срок согласования изменений в муниципальную программу не должен превышать 5 календарных дней.
Подготовка заключений предусматривается при наличии замечаний к проекту постановления администрации городского округа Пелым о внесении изменений в 

муниципальную программу.
20. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:
1) приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете;
2) получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
3) результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
4) замечания Ревизионной комиссии  по результатам проведенной экспертизы муниципальной программы;
5) перераспределение средств между мероприятиями муниципальной программы в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований либо включение 

дополнительных мероприятий в план мероприятий по выполнению муниципальной программы, не требующих дополнительного финансового обеспечения;
6) корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, текстовой части муниципальной программы.
Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы.
21. При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель:
1) формирует к проекту постановления администрации городского округа Пелым о внесении изменений в муниципальную программу (далее - проект постановления) в 

программном комплексе «ИСУФ» информацию о вносимых изменениях в муниципальную программу в части мероприятий, объемов финансирования и значений целевых 
показателей муниципальной программы (далее - информация о вносимых изменениях) по форме согласно  к настоящему Порядку;

2) в пояснительной записке к проекту постановления приводит обоснования изменений плановых значений целевых показателей и объемов финансирования 
государственной программы и прилагает информацию о влиянии изменения объемов финансирования на достижение запланированных значений целевых показателей по 
форме согласно  к настоящему Порядку.

22. Проект постановления направляется Ревизионную комиссию для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, 
которые предполагается направить на выполнение мероприятий муниципальной программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Расчет ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год устанавливаются в соответствии с 

планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на последующие годы устанавливаются:
1) в соответствии с параметрами соответствующих отраслевых стратегических документов;
2) на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода (далее - предельный объем бюджетных ассигнований), при отсутствии соответствующих 

отраслевых стратегических документов.
Показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, 

утвержденных решением о местном бюджете, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета.

24. Объем расходов федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом 
установленных государственными программами Свердловской области уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, принятия нормативного правового акта или заключения соглашения с органами местного самоуправления, предусматривающего предоставление 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местный бюджет сверх объемов, учтенных в муниципальной программе, не 
позднее двух месяцев после получения указанных средств, вступления в силу нормативного правового акта или заключения соглашения ответственный исполнитель 
представляет на утверждение главе городского округа Пелым проект постановления администрации городского округа Пелым о внесении изменений в муниципальную 
программу, предусматривающий учет расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение.

25. Средства, выделяемые из резервного фонда администрации городского округа Пелым ответственному исполнителю на расходы по закрепленным за ним сферам 
деятельности, не включаются в муниципальную программу.

26. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о местном бюджете на очередной 
финансовый год.

Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
27. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, соответствующих нормативных правовых актов городского округа Пелым, иных 

нормативных правовых актов городского округа Пелым, необходимых для реализации муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 

муниципальной программы;
8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
9) по запросам экономико-правового отдела и финансового отдела представляет дополнительную информацию о реализации муниципальной программы.
28. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 01 февраля направляет в экономико-правовой отдел администрации городского округа 

Пелым поквартальную разбивку утвержденных значений целевых показателей муниципальной программы на текущий год.
29. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ возлагается на органы, уполномоченные осуществлять 

муниципальный финансовый контроль.
30. Ответственные исполнители ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляют в  экономико-правовой отдел  о реализации 

муниципальной программы по формам согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
Отчет, составленный по  и  приложения № 6 к настоящему Порядку, до направления в экономико-правовой отдел подлежит согласованию в финансовом отделе, в 

части полноты и правильности отражения в нем расходов местного бюджета.
К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:
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СУББОТА
15  октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Обида”.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые прик-

лючения.
09.00 “Умницы и умники” [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 “Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви” [12+].
11.20 “Смак” [12+].
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 “На 10 лет моложе” [16+].
14.00 “Голос”. Специальный вы-

пуск [12+].
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием Диб-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.20 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” [16+].
22.45 “МаксимМаксим” [16+].
23.50 “Подмосковные вечера” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Царство небесное” 

[16+].
03.25 Х/ф. “Скажи, что это не 

так” [16+].
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. “Слон и Моська” 

[12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.15 “Сто к одному”. [12+].
10.05 “Личное. Николай Басков”. 

[12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.30 “Это смешно”. [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.30 Х/ф. “Если ты не со мной” 

[12+].
18.05 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Расплата за счастье” 

[12+].
01.10 Х/ф. “Поворот наоборот” 

[12+].

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.35 Дорожный патруль.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”.
08.45 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
09.10 “Устами младенца”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.

13.05 “Однажды...” [16+].
14.00 “Двойные стандарты”. 

[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф. “Мировая закулиса. 

Секты” [16+].
17.15 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 

[16+].
22.50 “Международная пилора-

ма”. [16+].
23.40 “Охота”. [16+].
01.15 Т/с. “Розыск” [16+].
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заб-

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

06.30 Х/ф. “Оскар” [12+].
08.30 Х/ф. “Три богатыря: Ход 

ко-нем” [6+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
19.00 Х/ф. “Хоббит: Неожидан-

ное путешествие” [12+].
22.00 Х/ф. “Хоббит: Пустошь 

Смауга” [12+].
01.00 Х/ф. “Остров сокровищ” 

[16+].
04.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].

ТВ-3
06.00, 11.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].
12.30 Х/ф. “Азазель” [12+].
16.45 Х/ф. “Индиана Джонс: В 

по-исках утраченного ков-
чега” [12+].

19.00 Х/ф. “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” [12+].

21.15 Х/ф. “Индиана Джонс и 
пос-ледний крестовый по-
ход” [12+].

23.45 Х/ф. “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
че-репа” [12+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с. 
“Пятая стража” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 01.30 “Такое кино!”, [16+].

13.00, 20.00 “Битва экстрасен-
сов”, [16+].

14.30, 15.00, 16.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

17.00 Х/ф. “Битва титанов” [16+].
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
21.30 “Танцы”, [16+].
23.30 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Саботаж” [18+].
04.10 М/ф. “Бэтмен: Под колпа-

ком” [12+].
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 

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

“Выхода нет” [16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.25 “События. Акцент”. [16+].
05.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.55, 06.55, 07.55, 10.20, 11.05, 

13.35, 16.40, 18.30 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

06.00 Д/ф. “Вся правда об НЛО. 
Морские духи” [12+].

07.00 “События УрФО”. [16+].
07.30 М/ф. “Золотая антилопа” 

[6+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00, 15.15 Наталья Гундарева 

в программе “Таланты и 
поклонники”. [12+].

10.25 Д/ф. “В мире чудес. Узнать 
будущее” [12+].

11.10 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

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

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

13.40 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-
да” [12+].

16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.35 Х/ф. “Бронзовая птица” 

[12+].
21.50 Х/ф. “Последнее лето дет-

ства” [12+].
01.15 Х/ф. “Обитель зла-2: Апо-

калипсис” [18+].
02.45 Песни Джо Дассена в му-

зыкальном шоу “Досто-
яние республики”. [12+].

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.00, 11.40, 16.20 Новости.
09.05 Х/ф. “Бой с тенью” [16+].
11.45 Х/ф. “Бой с тенью 2. Ре-

ванш” [16+].
14.20, 02.05 “Бой в большом го-

роде”. [16+].
14.40 Спортивный интерес. 

[16+].
14.55, 18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Финал Кубка России. Пря-
мая трансляция из Сочи.

15.50 “Ростов. Live”. [12+].
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Челси” - “Лестер”. 
Прямая трансляция.

18.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из Филиппин.

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Ростов”. 
Прямая трансляция.

23.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. “Монпелье” 
(Франция) - “Чеховские 
медведи” Прямая трансля-
ция из Франции.

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

02.25 Д/ф. “Чемпионы” [16+].
04.05 Д/ф. “Бокс в крови” [16+].
05.05 Х/ф. “Боец” [16+].
07.15 Д/ф. “Хозяин ринга” [16+].
08.15 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Запомните меня та-

кой”.
12.50 Д/ф. “Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день”.
13.30 “Пряничный домик”. “Не 

только кистью”.
14.00 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

14.30 “Любо, братцы, любо...”.
15.30 Д/ф. “Часы и годы”.
16.15 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Юрий Олеша. “Три 
толстяка”.

17.00 Новости культуры.
17.30 “Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова”.
17.45 “Романтика романса”. Ос-

кару Фельцману посвяща-
ется...

18.50 “Больше, чем любовь”.
19.30 Х/ф. “Простая история”.
21.00 “Большая опера”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Х/ф. “Королевский роман” 

[18+].
01.55 “Искатели”. “Секретные 

агенты фабрики “Зингер”.
02.40 Д/ф. “Макао. Остров счас-

тья”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.10, 09.00 М/с. “Фиксики”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. “Забавные истории” 

[6+].
11.40 Х/ф. “Элвин и бурундуки 

2”.
13.20 Х/ф. “Пираты Карибского 

моря. Проклятие черной 
жемчужины” [12+].

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

16.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Музыка нас слизала. 
[16+].

18.10 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. На краю света” 
[12+].

00.05 Х/ф. “Развод по-
американски” [16+].

02.10 Х/ф. “Полицейский из Бе-
верли-Хиллз 2”.

04.10 Х/ф. “Полицейский из Бе-
верли-Хиллз 3”.

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. “На златом крыльце 

сидели...”.
08.15 “Папа сможет?” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды космоса”. Г. 

Греч-ко. [6+].
09.45 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. “Дресси-
ровщик львов Владислав 
Гончаров”. [6+].

10.15 “Последний день”. Л. Рус-
ланова. [12+].

11.00 “Не факт!” [6+].
11.40, 13.15 Х/ф. “Пассажир с 

“Экватора” [6+].
13.35 Т/с. “Колье Шарлотты”.
18.20 “Процесс”. [12+].
19.15 Х/ф. “Екатерина Ворони-

на” [12+].
21.10, 22.20 Х/ф. “Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы”.

01.30 Х/ф. “Чистыми руками” 
[12+].

03.15 Х/ф. “Последний патрон” 
[12+].

04.55 Д/ф. “Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назна-
чения” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Черепашка Лулу”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Ангел Бэби”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.20 М/с. “Йоко”.
10.00 “Горячая десяточка”.
10.30 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.30 “Воображариум”.
12.00 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.00 М/с. “Будь классным, Ску-

би-Ду!”.
16.00 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
17.45 М/с. “Непоседа Зу”.
19.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
21.15 М/ф. “Барби и космичес-

кое приключение”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
01.00 М/с. “Машины сказки”, 

“Машкины страшилки”.
03.10 М/ф. “Дикие лебеди”, “Зо-

лушка”.
04.25 М/с. “Сорванцы”.
05.15 М/с. “Бернард”.
05.35 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.

бюджета в решении о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: «Капитальные вложения» (строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, планируемых объектов муниципальной собственности, приобретение 
оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями), «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» и «Прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по 
источникам финансирования (бюджетные ассигнования средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетные средства).

В третьем разделе указываются исполнители по мероприятиям муниципальной программы.
В качестве исполнителей муниципальных программ могут выступать:
органы местного самоуправления городского округа Пелым;
юридические и (или) физические лица, в том числе муниципальные учреждения, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации муниципальной программы, в порядке, установленном в муниципальных программах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

Объекты капитального строительства (реконструкции) указываются в  объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций, который 
оформляется в виде приложения № 3 к муниципальной программе (форма приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку) и должен содержать следующие сведения об 
объектах капитального строительства (реконструкции):

наименование объекта капитального строительства (реконструкции);
адрес объекта;
форма собственности;
сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);
сроки строительства (реконструкции);
объемы финансирования.
В случае если муниципальная программа включает в себя подпрограммы, в  объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций (форма 

приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку) объекты капитального строительства (реконструкции) группируются по каждой подпрограмме с указанием ее 
наименования.

Муниципальная  программа может быть дополнена иными приложениями при наличии требований, установленных муниципальными программами городского округа и 
иными документами органа местного самоуправления;

10. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:
1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление «Общепрограммные расходы»;
2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму («Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Наименование муниципальной программы»).

Глава 3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

11. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации городского округа 
Пелым.

Перечень муниципальных программ формируется и корректируется экономико-правовым отделом  администрации городского округа Пелым (далее – экономико-
правовой отдел) на основании предложений исполнителей программ.

(далее - Предложения).
Предложения представляются в экономико-правовой отдел до 01 марта года, в котором планируется разработка муниципальных программ.
В Предложениях должны содержаться:
1) наименование муниципальной программы;
2) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;
3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;
4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых источниках ее финансирования.
Экономико-правовой отдел по результатам рассмотрения предложений формирует и представляет для утверждения главе городского округа Пелым проект перечня 

муниципальных программ.
Перечень муниципальных программ содержит:
1) наименования муниципальных программ;
2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.
В случае если на областном уровне утверждена и реализуется государственная программа Свердловской области, направленная на достижение целей, относящихся к 

предмету совместного ведения Свердловской области и органа местного самоуправления, может быть разработана аналогичная муниципальная программа городского 
округа Пелым.

12. Ответственный исполнитель осуществляет разработку проекта муниципальной программы. Разработка проекта муниципальной программы и (или) внесение 
изменений в действующую муниципальную программу осуществляется с использованием программного комплекса «Информационная система управления финансами» 
(далее - программный комплекс «ИСУФ»).

13. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает в сети Интернет на 
официальном сайте проект муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы.

Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных 
дней.

По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы оформляется в виде проекта постановления администрации городского округа Пелым об 
утверждении муниципальной программы, к которому прикладывается  о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы (форма 
приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку).

14. Проект муниципальной программы направляется в финансовый отдел администрации городского округа Пелым (далее - финансовый отдел) и экономико-правовой 
отдел в срок, установленный правовым актом администрации городского округа Пелым, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета городского 
округа на очередной финансовый год.

Проект муниципальной программы направляется в финансовый отдел  для подготовки заключения в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета и экономико-правовой отдел в части:

1) соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы, а также направления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 
осуществляемого в рамках муниципальной программы, стратегическим документам, указанным в  настоящего Порядка;

2) соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию муниципальной программы.
       Финансовый отдел и экономико-правовой отдел вправе запрашивать у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительные обоснования 

(расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценки степени влияния выделения дополнительных объемов 
финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые мероприятия муниципальной программы (подпрограмм).

Срок согласования финансовым отделом и экономико-правовым отделом проекта муниципальной программы не должен превышать 7 календарных дней.
15. Проект постановления администрации городского округа Пелым об утверждении муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную 

программу после всей процедуры согласования  направляется в Ревизионную комиссию городского округа Пелым (далее – Ревизионная комиссия) для проведения 
экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ответственным исполнителем программы проект  постановления администрации городского округа Пелым об утверждении муниципальной программы и (или) 
внесении изменений в муниципальную программу направляется на утверждение главе городского округа Пелым.

16. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации городского округа Пелым в срок, установленный положением о Бюджетном процессе, 
регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год. В список рассылки постановлений администрации городского 
округа Пелым об утверждении муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым в обязательном порядке 
включаются экономико-правовой отдел, финансовый отдел, Ревизионная комиссия городского округа Пелым.

После принятия решения Думы городского округа Пелым о местном бюджете на соответствующий год ответственный исполнитель обеспечивает приведение 
муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа Пелым о местном бюджете на соответствующий год не позднее трех месяцев со дня 
вступления в силу указанного решения, при внесении в него изменений - не позднее двух месяцев со дня вступления в силу изменений.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16  октября

ПЕРВЫЙ

05.45 “Наедине со всеми” [16+].

06.00 Новости.

06.10 “Наедине со всеми” [16+].

06.45 Х/ф. “Не было печали” 
[12+].

08.10 Смешарики. ПИН-код.

08.20 “Часовой” [12+].

08.55 “Здоровье” [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 Пока все дома.

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 Открытие Китая.

12.50 “Теория заговора” [16+].

13.45 “25 лет “Хору Турецкого”. 
Юбилейный концерт.

15.25 Х/ф. “Метро” [16+].

18.00 “Точь-в-точь”. Новый се-
зон [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Что? Где? Когда?” Осен-
няя серия игр.

23.40 Х/ф. “Краденое свидание” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Паника в нидл-
парке” [18+].

03.20 Модный приговор.

04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ

05.10 Х/ф. “Садовник” [12+].

07.00 М/с. “Маша и медведь” 
[12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 
Урал”.  [12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.20 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Провинциалка” [12+].

18.00 “Удивительные люди”. 
[12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. 
[12+].

00.30 Х/ф. “Дела семейные” 
[12+].

02.30 Т/с. “Без следа” [16+].

03.35 “Смехопанорама” [12+].

НТВ

04.55, 02.35 “Их нравы”.

05.25 “Охота”. [16+].

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.15 “Русское лото плюс”.

08.50 “Стрингеры НТВ”. [12+].

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].

12.00 “Дачный ответ”.

13.05 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

14.10 “Поедем, поедим!”.

15.05 “Тоже люди”. [16+].

16.20 “Секрет на миллион”. 
[16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты недели”.

19.55 “Киношоу”. [16+].

22.40 Х/ф. “Китайский сервиз”.

00.45 Т/с. “Розыск” [16+].

03.00 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

04.00 Т/с. “Врачебная тайна” 
[16+].

РЕН ТВ

05.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. [16+].

05.40 Х/ф. “Хоббит: Неожидан-
ное путешествие” [12+].

08.45 Х/ф. “Хоббит: Пустошь 
Смауга” [12+].

11.45 Т/с. “Убойная сила 2”. 
“Кре-дит доверия”, “Двой-
ной угар”, “След бумеран-
га”, “Дачный сезон”, “Прак-
ти-ческая магия”, “Вне иг-
ры”, “Смягчающие обстоя-
тель-ства”, “Миссия вы-
полни-ма”, “Способный 
ученик” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф.

06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-
лаховым. [12+].

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

08.00 Места силы. Адыгея. [12+].

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с. “Де-
тектив Монк” [12+].

14.15 Х/ф. “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” [12+].

16.30 Х/ф. “Индиана Джонс и 
пос-ледний крестовый по-
ход” [12+].

19.00 Х/ф. “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
че-репа” [12+].

21.30 Х/ф. “Тень” [12+].

23.30 Х/ф. “Челюсти” [16+].

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 
“Пятая стража” [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00, 20.00 “Где логика?”, [16+].

14.00, 21.00 “Однажды в Рос-
сии”. [16+].

15.00 Х/ф. “Битва титанов” [16+].

17.00 Х/ф. “Гнев титанов” [16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 
[16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 Х/ф. “Пароль “Рыба-меч” 
[16+].

03.55 Х/ф. “День Святого Вален-
тина” [16+].

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

ОТВ

05.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

05.20 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

05.40, 07.15, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.15, 21.05, 22.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

05.45 “Музыкальная Европа: 
Kat-zenjammer”. [12+].

06.30 Д/ф. “В мире чудес. Узнать 
будущее” [12+].

07.20 М/ф. “Маша и Медведь”.

08.00 Х/ф. “Последнее лето дет-
ства” [12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

12.00 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

13.25 Д/ф. “В мире чудес. Насе-
ляющие бездну” [12+].

14.20 Сергей Чонишвили, Дмит-
рий Саблин, Петр Краси-
лов и Анна Снаткина в ис-
торическом детективе “За-
писки экспедитора Тайной 
канцелярии-2”. [16+].

21.10 Песни Джо Дассена в му-
зыкальном шоу “Досто-
яние республики”. [12+].

23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Енисей” (Красноярский 
край). [6+].

01.15 Х/ф. “Друг” [16+].

02.20 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-
да” [12+].

04.10 “Ночь в филармонии”.

МАТЧ ТВ

08.30, 08.05 “Великие моменты в 
спорте”. [12+].

09.00, 11.55, 14.00, 15.50, 19.50, 
00.00 Новости.

09.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+].

09.35 “Правила боя”. [16+].

09.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Филиппин. [16+].

12.00 “Инспектор ЗОЖ”. [12+].

12.30 “Непарное катание”. [12+].

13.00 “Бой в большом городе”. 
[16+].

14.10 Д/ф. “Чемпионы” [16+].

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция.

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - “Енисей” 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.

20.00, 00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

20.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Арсе-
нал” (Тула) - “Краснодар”. 
Прямая трансляция.

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.05 Д/с. “Кубок войны и мира. 
Итоги” [12+].

01.45 Д/с. “Большая вода” [12+].

02.45 Х/ф. “Тайна Аляски” [16+].

05.00 Д/ф. “Самая быстрая жен-
щина в мире” [12+].

06.05 Х/ф. “Хулиганы” [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Простая история”.

12.05 Легенды кино. Юри Ярвет.

12.35, 00.40 Д/ф. “Живая Аркти-
ка. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода”.

13.30 “Гении и злодеи”. Фриц Га-
бер.

14.00 Х/ф. “Культпоход в театр”.

15.25 “Те, с которыми я... Вале-
рий Рубинчик”.

16.25 Концерт “Олимпии”.

18.00 “Больше, чем любовь”.

18.45 “Искатели”. “Секретные 
агенты фабрики “Зингер”.

19.35 XXV Церемония награжде-
ния лауреатов Первой те-
атральной премии “Хрус-
тальная Турандот”.

20.50 “Библиотека приключе-
ний”.

21.05 Х/ф. “Пропавшее золото 
инков”.

22.15 “Ближний круг Юрия Пог-
ребничко”.

23.10 Спектакль “О, Федерико!” 
[16+].

01.35 М/ф. “Беззаконие”, “Пись-
мо”.

СТС

06.00 Ералаш.

06.40 М/с. “Барбоскины”.

07.10 М/с. “Фиксики”.

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья” [6+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00, 18.15 МастерШеф. Дети. 
[6+].

10.00 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” 
[12+].

12.50 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. На краю света” 
[12+].

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

16.30 М/ф. “Кунг-фу Панда” [6+].

19.15 Х/ф. “Васаби” [16+].

21.00 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. На странных бере-

гах” [12+].

23.30 Х/ф. “Модная штучка” 
[12+].

01.30 Х/ф. “Полицейский из Бе-
верли-Хиллз 3”.

03.25 Х/ф. “Сумасшедшая лю-
бовь” [16+].

05.05 6 кадров. [16+].

05.30 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Ох, уж эта Настя!”.

07.35 Х/ф. “Непобедимый” [6+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.05 “Теория заговора”. [12+].

11.30, 13.15 Т/с. “Любовь с ору-
жием” [16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

15.45 Х/ф. “Высота 89” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30 Д/с. “Легенды советского 
сыска” [16+].

22.20 “Фетисов”. [12+].

23.05 Х/ф. “Мафия бессмертна” 
[16+].

01.00 Х/ф. “Проверка на доро-
гах” [12+].

02.55 Х/ф. “Последняя встреча” 
[6+].

04.40 Д/ф. “Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов” 
[12+].

05.30 “Специальный репортаж”. 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 
История продолжается”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/с. “Ангел Бэби”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.20 М/с. “Йоко”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.30 М/с. “Олли - веселый гру-
зовичок”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Барбоскины”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/с. “Даша и друзья: прик-
лючения в городе”.

16.00 М/с. “Юху и его друзья”.

17.50 М/с. “В мире малышей”.

19.00 М/ф. “Девочки из Эквес-
трии. Игры дружбы”.

20.10 М/с. “Катя и Мим-Мим”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

01.00 М/с. “Будь классным, Ску-
би-Ду!”.

02.55 М/с. “Алиса знает, что де-
лать!”.

03.45 М/ф. “Аленький цветочек”.

04.25 М/с. “Сорванцы”.

05.15 М/с. “Бернард”.

05.35 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий  Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Пелым (далее - муниципальная программа), 
определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за их выполнением.

2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского 
округа Пелым.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех до семи лет.
4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и 

сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
5. В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе субсидий на 

реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальных программ городского округа Пелым, а также 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

6. Разработка и реализация муниципальных программ (подпрограмм)  осуществляется администрацией городского округа Пелым (структурными подразделениями), 
муниципальными учреждения городского округа Пелым (далее - ответственные исполнители).

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии со стратегическими документами: указами Президента Российской Федерации, приоритетными 
национальными проектами, реализуемыми в соответствующих сферах, иными федеральными документами, определяющими стратегические направления 
государственной политики, Стратегией социально-экономического развития городского округа Пелым, отраслевыми стратегическими документами городского округа 
Пелым и иными документами.

8. Муниципальная программа содержит паспорт программы.
За паспортом муниципальной программы следуют разделы:
1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Пелым;
2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;
3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы;
4) межбюджетные трансферты (в случае если муниципальной программой предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета).
9. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:
1)  муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку;
2) первый раздел муниципальной программы «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Пелым» 

должен содержать:
анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков 

реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны 
использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их наличии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными 
показателями других муниципальных образований Свердловской области, средними значениями показателей по Свердловской области, сравнительными показателями 
городского округа Пелым в динамике);

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений макроэкономических показателей по итогам 
реализации муниципальной программы;

обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам стратегических документов городского округа Пелым (в том числе отраслевым 
стратегическим документам городского округа Пелым);

основные параметры потребности в кадрах для соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Пелым.
При наличии в муниципальной программе подпрограмм паспорт и текстовая часть муниципальной программы могут формироваться по каждой подпрограмме 

отдельно;
3) второй раздел муниципальной программы «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы» оформляется в 

виде приложения № 1 к муниципальной программе по форме согласно  к настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующей целям 
стратегических документов и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа.

Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).
Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации 

муниципальной программы в соответствии с показателями основных стратегических документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, основными параметрами 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, софинансируемых за счет средств областного бюджета.

Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или 

решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция 
изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации  муниципальной программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени 

основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого 

мониторинга);
своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и/или относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс 

достижения цели, решения задач муниципальной программы.
В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями муниципальных программ, которые прилагаются в виде приложения к муниципальной 

программе.
В перечень целевых показателей подлежат включению целевые показатели, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета 

бюджету городского округа Пелым.
Для каждого целевого показателя должен быть указан источник значений целевых показателей;
4) третий раздел муниципальной программы «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» должен содержать текстовую часть, отражающую 

механизмы реализации мероприятий муниципальной программы, и  мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде приложения № 2 к 
муниципальной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт, обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответственного исполнителя 
должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Каждому мероприятию, на реализацию которого запланированы бюджетные ассигнования, присваивается уникальный код целевой статьи расходов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым  от 15.09.2014 № 289

от 08.09.2016г. № 350
п. Пелым

В соответствии с  Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», рассмотрев экспертное заключение заместителя начальника Юридического 
управления Правительства Свердловской области – заведующего отделом по взаимодействию с Законодательным Собранием Свердловской области  от 15.08.2016 № 
725-ЭЗ, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории городского округа Пелым», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289 с изменениями, внесенными постановлением администрации городского 
округа Пелым от 10.05.2016 № 149, изменения:

графу 3 
строк 1, 2, 3, 4 дополнить статьей 34;
строки 10 дополнить статьей 40-1;
строки 11 дополнить статьями 21, 22.   
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник».
3. Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории городского округа Пелым» с внесенными 
настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения  об организации и осуществлении первичного воинского учёта граждан на территории 
городского округа Пелым

от 26.09.2016г. № 361
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О  воинской обязанности и военной службе», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении первичного воинского учёта граждан на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Постановление главы городского округа Пелым от 07.05.2008 № 97 «Об утверждении  Положения  «Об организации и осуществлении первичного воинского учёта 

граждан на территории городского округа Пелым» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление администрации городского округа Пелым опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Пелым в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕННО:
постановлением  администрации 

городского округа Пелым
от 26.09.2016 № 361

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан

на территории городского округа Пелым

Глава 1.  Общие положения

1. Первичный воинский учёт граждан на территории городского округа Пелым осуществляется, инспектором осуществляющим первичный воинский учёт в 
администрации городского округа Пелым.

 2. Инспектор осуществляющий первичный воинский учёт, в своей деятельности руководствуется Федеральными законами Российской Федерации от 31.05.1996 № 61-
ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Положением о воинском учёте,  утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719,  настоящим Положением.

3. Положение об организации и осуществлении первичного воинского учёта граждан на территории городского округа Пелым утверждается постановлением 
администрации городского округа Пелым.

4. Инспектор осуществляющий первичный воинский учёт находится под руководством заместителя главы администрации городского округа Пелым по социальным 
вопросам и подчиняется не посредственно главе городского округа Пелым.

Глава 2. Основные задачи

1.  Основными задачами инспектора осуществляющего первичный воинский учёт являются: 

        4) обоснование принятого по жалобе решения;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, направляется заявителю.
28. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью должностного лица, рассмотревшего жалобу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации 

городского округа Пелым от 27.11.2015 № 396

от 04.10.2016г. № 369
п. Пелым

В соответствии с  Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства Свердловской области  от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 № 396, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами  обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, 
изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением:

1) проектов муниципальных нормативных правовых актов представительного органа – Думы городского округа Пелым, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов муниципальных нормативных правовых актов представительного органа – Думы городского округа Пелым, регулирующих бюджетные правоотношения.»;
2) в пункте 6 слово «администрации» исключить;
3) в пункте 17 слова «календарных» заменить словами «рабочих»;
4) в пункте 21 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
5) в абзаце 2 пункта 22 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
6) в пункте 23 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
7) в пункте 30 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
8) в пункте 32 слова «календарных» заменить словом «рабочих»;
9) в пункте 38 число «20» заменить числом «10», слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
10) в пункте 42 слово «администрации» исключить;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
3. Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации 

городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым 

от 04.10.2016г. № 370
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»,  в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реализации 
муниципальных программ, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 25.04.2014  №  114 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ в городском округе Пелым». 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Утвержден
 постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 04.10.2016 № 370



20 ОФИЦИАЛЬНО 25 ОФИЦИАЛЬНО№ 19 (178) от 8 октября 2016 г.№ 19 (178) от 8 октября 2016 г.

        1) обеспечение  исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и воинской службе», 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

2)  документальное оформление сведений воинского учета о гражданах состоящих на воинском учете;
3) анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности государства;

Глава 3. Функции

1. В своей деятельности инспектор, осуществляющий первичный воинский учёт: 
1) обеспечивает выполнение функций, возложенных на администрацию городского округа Пелым в повседневной деятельности по первичному воинскому учету 

граждан, пребывающих в запасе;
2) осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на 

срок более 3 месяцев) на территории городского округа Пелым;
3)  выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на территории городского округа Пелым, обязанных состоять на 

воинском учете;
4)  ведет учет организаций, находящихся на территории городского округа Пелым, и контролирует ведение в них воинского учета;
5) сверяет не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета с отделом военного комиссариата  Свердловской области, 

организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами;
6)  по указанию отдела военного комиссариата Свердловской области оповещает граждан о вызовах в отдел военного комиссариата  Свердловской области;
7) своевременно вносит изменения в сведения, содержащихся в документах первичного воинского учета, и в двух – недельный срок сообщает о внесенных изменениях 

в отдел военного комиссариата  Свердловской области;
8)  ежегодно представляет в отдел военного комиссариата  Свердловской области до 01 ноября списки юношей 15 – ти и 16 – ти летнего возраста, а до 01 октября – 

списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году;
9) разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовки и мобилизации, установленные 

законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете и осуществляет контроль за их исполнением;
10) ведет и хранит документы первичного воинского учета в машинописном и электронном виде в порядке и по формам, которые определяются Министерством 

обороны Российской Федерации;
11) предоставляет в отдел военного комиссариата  Свердловской области сведения о случаях неисполнения должностными лицами организаций и гражданами 

обязанностей по воинскому учёту, мобилизационной подготовке и мобилизации;
12) проверяет наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в военных билетах 
отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан Российской 
Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязанных запаса при наличии в  
военных билетах отметок об их вручении);

13) заполняет карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняет (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, 
старшин, сержантов, солдат и матросов запаса. Заполняет учетные карты призывников. Заполнение указанных документов производится в соответствии с записями в 
военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях призывников. При этом уточняются сведения о семейном положении, 
образовании, месте работы, должности, месте жительства или месте временного пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в документах 
граждан, принимаемых на воинский учет;

14) представляет военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных билетов), алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, 
старшин, сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу, учетные карты, а также паспорта граждан Российской 
Федерации с отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в отдел военного комиссариата Свердловской области 
для оформления постановки на воинский учет. Оповещает призывников о необходимости личной явки в соответствующий отдел военного комиссариата Свердловской 
области для постановки на воинский учет. Кроме того, информирует отдел военного комиссариата Свердловской области об обнаруженных в документах воинского учета и 
мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, неточностях, подделках и неполном количестве листов. В случае невозможности оформления постановки граждан 
на воинский учет на основании представленных ими документов воинского учета орган местного самоуправления оповещает граждан о необходимости личной явки в отдел 
военного комиссариата Свердловской области. При приеме от граждан документов воинского учета выдают расписки;

15) делает отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистрации или домовых книгах;
2. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета инспектор по осуществлению первичного учёта:
1) представляет в отдел военного комиссариата  Свердловской области документы воинского учета и паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении 

граждан к  воинской обязанности для соответствующего оформления указанных документов. Оповещает офицеров запаса и призывников о необходимости личной явки в  
отдел военного комиссариата  Свердловской области для снятия с воинского учета. У военнообязанных, убывающих за пределы муниципального образования, решением 
отдела военного комиссариата Свердловской области могут изыматься мобилизационные предписания, о чем делается  соответствующая отметка в военных билетах 
(временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов). В случае необходимости уточнения военно- учетных данных военнообязанных их оповещают о 
необходимости личной явки в отдел военного комиссариата  Свердловской области. При приеме от граждан документов воинского учета и паспортов выдаются расписки;

2) производит в документах первичного воинского учета, а также в карточках регистрации или домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воинского учета;
3) составляет и предоставляет в отдел военного комиссариата  Свердловской области в 2-недельный  срок списки граждан, убывших на новое место жительства за 

пределы муниципального образования без снятия с воинского учета;
4) хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского учета, до очередной сверки с учетными данными с отделом военного комиссариата  

Свердловской области, после чего уничтожает их в установленном порядке.
3. Ежегодно предоставляет, до 01 февраля, в отдел военного комиссариата  Свердловской области отчеты о результатах осуществления первичного воинского учета 

в предшествующем году.

Глава 4. Права

1.  Для плановой и целенаправленной работы инспектор  по осуществлению первичного воинского учёта имеет право:
1) вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от федеральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно 
– правовых форм и форм собственности;

2) запрашивать и получать от структурных подразделений администрации органа местного самоуправления аналитические материалы, предложения по сводным 
планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для эффективного выполнения возложенных на инспектора по 
осуществлению первичного воинского учёта;

3) организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции инспектора по осуществлению первичного воинского учёта;

5) проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции инспектора по осуществлению первичного воинского учёта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории городского округа Пелым 

от 26.09.2016г. № 364
п. Пелым

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) приема 
жалоб.

Глава 2. Особенности подачи жалоб

6. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе и 
прилагаемых к ней документах.

7. Жалоба подается в письменной форме или в электронном виде на имя должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб, указанного в  
настоящего Положения, заявителем либо его уполномоченным представителем.

8. В письменной форме жалоба может быть подана:
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги);
при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб;
путем направления по почте.
9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя (юридического лица) без доверенности.
11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в  настоящего Положения, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

12. Жалоба может быть подана заявителем также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в администрацию 

городского округа Пелым, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

13. Время приема жалоб в местах предоставления муниципальных услуг должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
14. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, направляются 

(представляются) в администрацию городского округа Пелым, и рассматриваются руководителем структурного подразделения Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и  главой 2.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

15. Жалобы на решения, принятые руководителем структурного подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, направляются и 
рассматриваются главой городского округа Пелым в порядке, предусмотренном настоящим Положением и главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
рассматривается в соответствии с настоящим Положением главой городского округа Пелым, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации городского округа Пелым.
17. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию городского округа Пелым, в компетенцию которой не входит рассмотрение жалобы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения, в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации администрация городского округа Пелым направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрении органе.

Глава 3. Требования к порядку рассмотрения жалобы

18. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского округа Пелым, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации городского округа Пелым, ее должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,  
(далее - Журнал) в день ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном распоряжением администрации городского округа Пелым.
19. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации.
В случае обжалования отказа администрации городского округа Пелым, ее должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

20. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

21. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

22. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией городского округа Пелым, ее 

должностными лицами, муниципальными служащими, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме постановления администрации городского округа Пелым.
23. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
24. При удовлетворении жалобы администрация городского округа Пелым принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
26. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение (действие, бездействие);
3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
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В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 года  № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25 
апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», Указами Губернатора Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 561-УГ «Об 
установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год», от 30 апреля 2014 года № 232-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 год, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнителю коммунальных услуг «Пелымский РКЭС» АО «Облкоммунэнерго» в целях ограничения роста платежей граждан за коммунальную услугу-отопление, в 

соответствии с предельным индексом роста совокупной платы граждан, установленным на территории городского округа Пелым, применить при расчете  платы граждан за 
коммунальную услугу-отопление по жилищному фонду, понижающий коэффициент к утвержденному с 01.07.2016 года тарифу на тепловую энергию для населения на 
период с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.:

1)  п. Пелым – 0,829;
2)  п. Атымья – 0,815.
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».
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 внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435 

от 29.09.2016г. № 366
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 30.08.2016 № 58 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 года № 
69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год», постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 № 114 «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 г. № 435 с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 28.05.2015 № 170, 19.07.2016 № 287, следующие изменения:

1) в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в рублях»  паспорта муниципальной программы:
число «124 869,995» заменить числом «124 397,995»;
число «89 935,745» заменить числом «89 463,745»;
число «22 182,000» заменить числом «21 710,000»;
2) в приложении 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 

автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы» к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в 
городском округе Пелым на 2015-2021 годы»:

в строке 1 графы 3 число «124 869,995» заменить числом «124 397,995»;
в строке 1 графы 5 число «33 320,75» заменить числом «32 848,75»;
в строке 4 графы 3 число «89 935,745» заменить числом «89 463,745»;
в строке 4 графы 5 число «22 182,00» заменить числом «21 710,00»;
в строке 10 графы 3 число «89 935,745» заменить числом «89 463,745»;
в строке 10 графы 5 число «22 182,00» заменить числом «21 710,00»;
в строке 43 графы 5 число «1263,00» заменить числом «791,00»;
в строке 64 графы 5 число «2748,00» заменить числом «2276,00».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Шрамкова Т.Н.) разместить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 
энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с изменениями, внесенными настоящим постановлением, на 
официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг (функций) в городском округе Пелым

от 04.10.2016г. № 367
п. Пелым

В целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации городского округа Пелым, повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государственных информационных системах «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в городском округе Пелым (далее – Порядок) (прилагается).
2. Определить ответственным за осуществление информационного взаимодействия с Министерством экономики Свердловской области. Министерством 

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг (функций) 
в городском округе Пелым

Реестр
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями подведомственные администрации городского округа Пелым, в которых 

размещается муниципальное задание, выполняемое за счет средств местного бюджета

№ п/п Наименование муниципальной 
услу ги 

Реквизиты правового акта, которым утверждено 
муниципальное задание на оказание муниципальной 

услу ги (либо дата утверждения муниципального задания 
на оказание муниципальной услу ги) 

Муниципальное учреждение, осуществляющие 
оказание муниципальной услу ги в соответствии с 

муниципальным заданием   

1 2 3 4 

    

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа Пелым, предоставляющей муниципальные услуги, и должностных лиц, муниципальных служащих администрации 

городского округа Пелым, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

от 04.10.2016г. № 368
п. Пелым

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пункта 4 
постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Пелым, 

предоставляющей муниципальные услуги, и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Пелым, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг.

2. Структурным подразделениям администрации городского округа Пелым, муниципальным учреждениям городского округа Пелым, предоставляющим 
муниципальные  услуги, при разработке административных регламентов, внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
использовать , утвержденные настоящим Постановлением, для подготовки разделов, касающихся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц (специалистов).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                                         Ш.Т. Алиев

Утвержден:
 постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 04.10.2016 № 368 

Положение 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Пелым, предоставляющей 
муниципальные услуги, и должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Пелым, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в 
неправомерных решениях и действиях (бездействии) администрации городского округа Пелым, предоставляющей муниципальные услуги, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа Пелым, при предоставлении муниципальных услуг (далее - жалобы).

2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке, предусмотренном главой 2.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

3. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим Положением, являются:
в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, - руководители структурных подразделений администрации городского округа Пелым, предоставляющих соответствующие 
муниципальные услуги (далее - структурные подразделения Администрации, предоставляющие муниципальные услуги);

в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, принятых руководителями структурных подразделений Администрации, предоставляющих 
муниципальные услуги - глава городского округа Пелым.

4. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Положения и главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) направление жалоб должностному лицу, наделенному полномочиями по их рассмотрению, в случаях, установленных  настоящего Положения.
5. Администрация городского округа Пелым обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Пелым, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг и на официальном сайте  городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Пелым, ее должностных лиц, 
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информационных технологий и связи Свердловской области по вопросам ведения реестра муниципальных услуг (функций) экономико-правовой отдел администрации 
городского округа Пелым.

3. Структурным подразделениям администрации городского округа Пелым, муниципальным учреждениям, подведомственным администрации городского округа 
Пелым, предоставляющим (исполняющим) муниципальные услуги (функции):

1) определить должностных лиц, ответственных за предоставление сведений об услугах (функциях) и размещение их в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

2) обеспечить разработку и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций);
3) обеспечить ввод сведений об услугах (функциях) в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области в соответствии с 

утвержденным .
4. Программисту муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений городского округа Пелым» Д.В. Арефьеву обеспечить установку программного обеспечения информационной системы «Реестр государственных услуг 
Свердловской области» («РГУ-клиент») на рабочих местах ответственных лиц администрации городского округа Пелым.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

от 04.10.2016 № 367

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 

в городском округе Пелым

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и определяет:

процесс формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Пелым (далее – 
Реестр); 

правила размещения сведений о муниципальных услугах (функциях) (далее – услуги (функции)) в региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – Региональный реестр);

1.2. Формирование Реестра осуществляется в целях обеспечения реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, обеспечения доступности и 
прозрачности сведений об услугах, предоставляемых администрацией городского округа Пелым и подведомственными администрации городского округа Пелым 
учреждениями (организациями).

1.3. Реестр содержит сведения об услугах, в том числе:
1) о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией городского округа Пелым;
2) об услугах, предоставляемых участвующими в предоставлении муниципальных услуг учреждениями (организациями) и включенных в перечень услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым;
3) об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание, выполняемое за счет средств местного бюджета;
4) о муниципальных функциях, исполняемых администрацией городского округа Пелым.
1.4. Помимо сведений, указанных в  настоящего Порядка, Реестр содержит справочную информацию об администрации городского округа Пелым, предоставляющей 

муниципальные услуги (исполняющей функции), учреждениях (организациях), участвующих в предоставлении услуг или предоставляющих услуги на основании 
муниципального задания (заказа), а также о местах предоставления услуг.

1.5. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по установленной форме (,  к настоящему Порядку).
1.6. Формирование сведений об услугах (функциях) и представление их для размещения в Региональном реестре осуществляет администрация городского округа 

Пелым на основании административных регламентов предоставления услуг (исполнения функций) и стандартов предоставления муниципальных услуг.
Формирование сведений об услугах (функциях) в Региональном реестре осуществляется с использованием программного обеспечения информационной системы 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – РГУ).
1.7. Перечень услуг, сведения о которых размещаются в Региональном реестре, утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
1.8. Размещение перечня услуг, Реестра осуществляется экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым на официальном сайте городского 

округа Пелым в сети «Интернет» в подразделе «Реестр муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги».

Раздел 2. Полномочия и обязательства администрации городского округа Пелым и муниципальных учреждений, при формировании и ведении 
Реестра

2.1. Экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым:
1) доводит до структурных подразделений администрации городского округа Пелым регистрационные данные ответственных лиц (логин и пароль) для ввода сведений 

в Региональный реестр;
2) проводит проверку подготовленных к размещению структурными подразделениями администрации городского округа Пелым и (или) подведомственными 

администрации городского округа Пелым учреждениями сведений об услугах (функциях) и (или) исполнителях услуг в Региональном реестре на полноту и правильность 
заполнения полей электронных форм Реестра.

2.2. Структурные подразделения администрации городского округа Пелым и (или) подведомственные администрации городского округа Пелым учреждения, в 
полномочия которых входит предоставление (исполнение) услуг (функций):

1) определяют лиц, ответственных за размещение сведений об услугах (функциях) в Региональном реестре;
2) определяют места установки автоматизированных рабочих мест, отслеживают установку и своевременное обновление программного обеспечения;
3) формируют сведения о муниципальных услугах (функциях) и услугах учреждений (организаций) путем заполнения в электронном виде по установленной форме 

(приложения № 1, № 2 к настоящему Порядку);
4) обеспечивают полноту и достоверность сведений об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг, размещаемых в Региональном реестре, а также соблюдение 

порядка и сроков их размещения;
5) направляют на проверку средствами программного обеспечения Регионального реестра подготовленные к размещению сведения об услугах (функциях) и (или) 

исполнителях услуг в органы исполнительной власти Свердловской области;
6) в случае изменения ответственных лиц, осуществляющих размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) и/или исполнителях услуг в Региональном 

реестре, в течение 3 календарных дней сообщают уточненные данные  экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым в целях изменения 
регистрационных данных ответственного лица и получения обновленных данных (логина и пароля) в установленном порядке;

7) вносят изменения в сведения о муниципальных услугах (функциях) и услугах учреждений (организаций) и исключают сведения из Реестра, Регионального реестра.

Раздел 3. Порядок формирования и ведения Реестра, 
Регионального реестра

3.1. Формирование Реестра осуществляется на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями администрации городского округа 

Пелым, муниципальными учреждениями (организациями), предоставляющими соответствующую муниципальную услугу.
3.2. Формирование и ведение Реестра, Регионального реестра включает в себя следующие процедуры:
1) размещение сведений об услугах (функциях) в Реестре, Региональном реестре;
2) внесение изменений и дополнений в сведения об услугах (функциях);
3) исключение сведений об услугах (функциях) из Реестра, Регионального реестра.
3.3. Перечни сведений о муниципальной услуге, услуге учреждения (организации) и муниципальной функции, подлежащих размещению в Реестре, а также перечень 

сведений, содержащихся в разделе справочной информации определены в Положении о региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», утверждаемом постановлением Правительства Свердловской области.

3.4. Структурные подразделения администрации городского округа Пелым в течение 10 календарных дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, 
наделяющего их полномочиями по предоставлению (исполнению) услуги (функции), формируют сведения об услугах в РГУ.

3.5. Начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым в течение трех календарных дней с момента получения уведомления проверяет 
представленные сведения об услуге (функции) на полноту и правильность заполнения полей электронных форм в РГУ, в случае возникновения замечаний, возвращает 
сведения ответственным лицам на доработку, направляя при этом уведомление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном представлении 
сведений об услуге (функции) для согласования.

3.6. При отсутствии замечаний к сведениям об услуге (функции) ответственные лица посредством программного обеспечения регионального реестра (РГУ) 
направляют подготовленные к размещению сведения об услуге (функции) для дальнейшего согласования в орган исполнительной власти Свердловской области, 
обеспечивающий проведение экспертизы сведений о соответствующей услуге (функции) (далее – орган исполнительной власти).

3.7. В случае выявления региональным органом исполнительной власти нарушений и возврата ответственным лицам сведений на доработку с уведомлением о 
допущенных нарушениях посредством программного обеспечения регионального реестра (РГУ) ответственные лица устраняют полученные от регионального органа 
исполнительной власти замечания в течение двух рабочих дней с момента возврата сведений на доработку, посредством программного обеспечения «РГУ-клиент», 
передают сведения об услуге (функции) для повторной проверки и последующего согласования органу исполнительной власти. В этот же день ответственное лицо 
исполнителя уведомляет орган исполнительной власти о направлении на согласование сведений о муниципальной услуге с указанием ее наименования и исполнителя 
услуги.

3.8. При отсутствии замечаний орган исполнительной власти устанавливает для сведений об услуге (функции) в РГУ статус «Прошел согласование».
3.9. Ответственные сотрудники (публикаторы) за подписание сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональной государственной информационной 

системе РГУ в течение трех рабочих дней после перевода сведений об услуге (функции) органом исполнительной власти в РГУ в статус «Прошел согласование» 
подписывают сведения посредством программного обеспечения «РГУ-клиент» электронной подписью и переводят их в статус «Опубликован». Сведения об услуге 
(функции) со  статусом «Опубликован» автоматически передаются на региональный портал государственных услуг Свердловской области (http://66.gosuslugi.ru/pgu/), в 
Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).

3.10. Датой размещения сведений об услуге (функции) в Реестре, Региональном реестре является дата перевода сведений об услуге (функции) в статус 
«Опубликован».

Раздел 3. Порядок внесения изменений и дополнений в сведения об услугах (функциях), исключение сведений об услугах (функциях) из Реестра, 
Регионального реестра

3.1. Структурные подразделения администрации городского округа Пелым и (или) подведомственные администрации городского округа Пелым учреждения, 
обеспечивающие ведение Реестра, осуществляют мониторинг федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов с целью 
выявления изменений, связанных с предоставлением (исполнением) муниципальных услуг (функций). На основании внесенных изменений в законодательство, 
муниципальных нормативных правовых актов структурные подразделения администрации городского округа Пелым и (или) подведомственные администрации городского 
округа Пелым учреждения обеспечивают внесение изменений и дополнений в сведения об услугах (функциях) в Реестре, Региональный реестр, исключение сведений об 
услугах (функциях) из Реестра, Регионального реестра.

3.2. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, либо исключения сведений из Реестра является утверждение постановления 
администрации городского округа Пелым о признании административного регламента предоставления муниципальной услуги утратившим силу либо о внесении в него 
изменений или принятие решения о прекращении соответствующего муниципального задания.

3.3. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в сведения об услуге (функции) ответственные лица извещают об этом экономико-правовой отдел 
администрации городского округа Пелым путем направления уведомления с указанием наименования услуги (функции) и сведений, которые необходимо изменить. В 
течение трех рабочих дней с момента извещения ответственные лица вносят изменения и дополнения в сведения об услуге (функции) в Реестр и РГУ, с уведомлением 
экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.

Раздел 4. Заключительные положения

4.1. Сведения об услугах (функциях), размещаемых в Реестре, Региональном реестре должны быть полными и достоверными.
4.2. Контроль за полнотой и достоверностью сведений об услугах (функциях), размещаемых в Реестре, Региональном реестре, в том числе сведений, размещаемых 

подведомственными учреждениями, соблюдением порядка и сроков размещения этих сведений осуществляют руководители структурных подразделений администрации 
городского округа Пелым, в части, относящейся к услугам (функциям), предоставляемым (исполняемым) соответствующими структурными подразделениями 
администрации городского округа Пелым, подведомственными администрации городского Пелым учреждениями. 

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг (функций) 
в городском округе Пелым

Реестр
муниципальных услуг (функций), предоставляемых в городском округе Пелым

№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услу ги 
(функции) 

Ответствен
ные за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной услуги 
(функции) 

Наименование и 
реквизиты 

муниципального 
правового акта, 

которым утвержден 
административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги (функции)  

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

которым внесены 

изменения в 
административный 

регламент 

Межведомствен
ное 

взаимодействие 
(да/нет) 

Муниципальная 
услуга 

предоставляется 
в электронном 

виде 
(предоставляется/

не 
предоставляется) 

Потребитель 
муниципальной 

услуги   

Срок 
предоставл
ения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

 


