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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

Рабочий визит управляющего
Северным округом

Филиал ТФОМС 

по Северному управленческому округу

Страховая медицинская организация Адрес
Телефон

 «горячей линии»

Приемная: (34385) 6-65-50
e-mail: se_serov@tfoms.e-burg.ru

Адрес: 624980, г. Серов, ул. Л. Толстого, 27

ВАЖНО!
Все полисы ОМС указанных СМО являются 

действующими на территории РФ

Полис ОМС подлежит замене только в случаях:

1. Смены ФИО;

2. Изменения места жительства;

3. Утери полиса;

4. «Непригодного» состояния полиса;

5. Ошибочных сведений в полисе.

Перечень страховых медицинских организаций,

работающих в системе обязательного медицинского страхования 

на территории Свердловской области

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 37 

8-800-775-05-23 

8(343)380-53-96 

ООО СМК «Урал-Рецепт М» г. Екатеринбург,  

ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 302 

8 (343) 286-80-80 

ООО СМК «УГМК-Медицина» г. Екатеринбург, 

 ул. Первомайская , 15 

8 (343) 204-75-10 

Екатеринбургский филиал 

ОАО «СК «СОГАЗ-Мед»» 

г. Екатеринбург, 

 ул. Куйбышева, 95 

8-800-100-07-02 

8(343)379-27-28 

Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М»» г. Екатеринбург,  

ул. 8 марта, 51 

8 (343) 311-15-99 

Филиал «Екатеринбург-РОСНО МС» 

ОАО «РОСНО-МС» 

г. Екатеринбург, 

 ул. Маршала Жукова, 13 

8-800-100-80-05 

8(343)286-70-97 

 

1. Трактористов категории А1 (снегоход, квадро-
цикл), B, C, D, E;

2. Машинистов экскаватора, грейдера, бульдозера; 
3. Водителей автопогрузчика;
4. Водителей транспортных средств категории А, B, C, 

D, E, М.
Организационное собрание состоится 22 апреля, в 

10.00, в СОШ №1,  кабинет 1.
За дополнительной информацией обращаться по  

телефону:  8(34385)  7-58-00,  8-900-206-42-30.

Лесотехническая школа  г. Серов 
приглашает на курсы подготовки:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если у вас возникла необходимость в юридичес-

кой помощи,  вы можете обратиться за юридической 

консультацией по адресу: п. Пелым, ул. Строителей, 

д. 15. Прием ведёт юрисконсульт Дома культуры п. 

Пелым. 

Приемные дни: вторник-пятница, с 9.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Стоимость 

консультации – 250 рублей. 

Дополнительная информация по тел.: 45-7-54.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Ивделе Свердловской области информирует о 
сокращении сроков предоставления средств 
материнского капитала

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ивделе Свердлов-

ской области информирует о том, что в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ №253 от 3 марта 2017 года  сокращены 

сроки выплаты средств материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении 

средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще 

месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления 

средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней.
Таким образом, получение средств материнского капитала 

теперь не будет превышать месяца и десяти рабочих дней с даты 

подачи заявления на распоряжение сертификатом. 
Постановление Правительства также вносит изменения в 

перечень документов для распоряжения материнским капиталом. 

Теперь, если семья приняла решение направить его средства на 

улучшение жилищных условий, в качестве документа, который 

подтверждает право собственности на жилое помещение или 

земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из 

Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство 

о государственной регистрации права собственности, как это было 

раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном 

законодательстве, по которым государственная регистрация 

возникновения и перехода прав на недвижимое имущество 

удостоверяется не свидетельством о государственной регистра-

ции права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свиде-

тельств о государственной регистрации прав прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала можно 

распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных 

условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование 

будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. 

рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян 

есть еще два года: для получения права на материнский капитал 

необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как 

и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 

средствами временем не ограничены.
Более подробную информацию можно получить по телефону 

горячей линии 257-74-02, а также по телефонам горячей линии 

территориальных управлений Пенсионного фонда РФ по месту 

проживания. Все телефоны указаны на официальном сайте ПФР 

pfrf.ru, в разделе «Контакты и адреса».  

7 апреля в рамках знакомства с террито-
риями Северного округа городской округ 
Пелым посетил управляющий Северным 
управленческим округом Свердловской 
области Евгений  Юрьевич  Преин.

На вопрос о перспективах развития террито-
рии Евгений Юрьевич ответил, что, в первую 
очередь, все усилия необходимо направить на 
поддержку и развитие малого и среднего 
бизнеса, поскольку это будет способствовать 
увеличению количества рабочих мест и даст 
г а р а н т и ю  д а л ь н е й ш е г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития территории.

Управляющий Северным округом отметил, 
что в городском округе Пелым реализуются 
целевые программы по переселению из ветхого 
жилья, осуществляется капитальный ремонт 
домов, сфера образования также не остается без 
внимания. «Но есть и определенные трудности: 
к сожалению, отсутствует центр культуры, 
который хотелось бы иметь на территории 
городского округа. Этот вопрос будет обсуж-
даться с губернатором Свердловской области в 
ближайшее время», - подчеркнул Евгений 
Юрьевич.

Е.Ю. Преин также затронул тему выборов: «В 
этом году на 11 из 15 территорий, входящих в 
состав Северного управленческого округа, 
предстоит избрать глав муниципальных 
образований. Кроме того, должны пройти 
выборы депутатов в 10 думах. Также впереди 
выборы губернатора Свердловской области».  

Таким образом, основной задачей на 
ближайшую перспективу  Е. Ю. Преин поставил 
сохранение стабильности и устойчивости на 
территории Северного управленческого округа 
и консолидацию всех институтов и структур 
общества в преддверии предстоящих выборов.   
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Извещение
о проведении торгов на заключение 

договора купли-продажи 

Форма торгов: открытый аукцион.

Организатор торгов: администрация городского 
округа Пелым.

Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.

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

Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru

Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 2-
17-89.

Объект торгов: земельный участок с кадастровым 
номером 66:70:0101002:1002, из земель - земли населен-
ных пунктов, общей площадью 617  кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Студенческая, участок 8 а.

Целевое назначение объекта торгов: под объект 
индивидуальной жилой застройки.

Предмет торгов: заключение договора купли – 
продажи земельного участка.

Начальная (минимальная) цена договора: 45 000 
рублей

Шаг аукциона: 1 350 рублей (3% от начальной цены 
договора). 

Задаток: 9 000 рублей (20 % от начальной цены 
договора)

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местно-
го времени, в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона: не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 10 апреля 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного време-
ни.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
10 мая 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-
он состоится 12 мая 2017 г. в 10-00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.

Извещение
о проведении торгов на заключение 

договора купли-продажи 

Форма торгов: открытый аукцион.

Организатор торгов: администрация городского 
округа Пелым.

Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.

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

Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru

Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 2-17-
89.

Объект торгов: земельный участок с кадастровым 
номером  – 66:70:0101001:612, категорией земель – земли 
населенных пунктов, общей площадью 500  кв.м, располо-
женный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. 
Пелым, ул. Строителей, участок 3 «б».

Целевое назначение объекта торгов: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Предмет торгов: заключение договора купли – 
продажи земельного участка.

Начальная (минимальная) цена договора: 36 500 
рублей 

Шаг аукциона: 1 095 рублей (3% от начальной цены 
договора). 

Задаток: 7 200 рублей (20 % от начальной цены догово-
ра)

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: 

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

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5, с 10 апреля 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
10 мая 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 12 мая 2017 г. в 10-00 часов по адресу: Свердлов-
ская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале 
заседаний.

851 Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (в том числе, в период строительства объектов 
капитального строительства).

852 Уплата прочих налогов, сборов
По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодательством случаях:
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда);
- иных налогов (включаемым в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851).

6 ОТНЕСЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ И ВИДЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Элемент источников финансирования дефицита местного бюджета отражает принадлежность источника финансирования дефицита бюджета 
соответствующему бюджету бюджетной системы Российской Федерации:

04 - бюджет городского округа.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЛЕЙ СРЕДСТВ

 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№ строки Код Наименование 
1 2 3 

1 901 Администрация городского округа Пелым  
2 912 Дума городского округа Пелым 

3 913 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 
4 919 Финансовый отдел администрации городского округа Пелым 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  17.02.2017 г.  № 38/4 
п. Пелым

 
Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области 

« 28» марта 2017 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный 

№ RU 663440002017001 

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие  с Федеральным законом Российской Федерации от 15.02.2016 № 17 – ФЗ «О внесении 
изменения в статью 74 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Протестом прокурора на Устав 
городского округа Пелым от 26.10.2016 № 02-01-16, Дума городского округа  Пелым  

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) статью 31 дополнить пунктом 47 следующего содержания:

       «47) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».». 

2)    подпункт 2 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 

характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».
        2.   Принятые изменения в Устав городского округа Пелым, направить в Главное управление Министерства юстиции Свердловской области для государственной 
регистрации. 
        3. Изменения в Устав городского округа Пелым, прошедшие государственную регистрацию в Главном управлении Министерства юстиции Свердловской области, 
опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

Председатель Думы городского округа Пелым                                С.Н. Зубков
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Извещение
о проведении торгов на заключение 

договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.

Организатор торгов: администрация городского 

округа Пелым.

Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.

Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.

Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru

Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 45-

3-93.

Объект торгов: земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101003:356, общей площадью 36 кв.м., 

расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, 

п. Пелым, ул. Нижняя Набережная, 12 «г», бокс № 4.

Целевое назначение объекта торгов: для размеще-

ния индивидуальных гаражей.

Предмет торгов: заключение договора аренды.

Срок действия договора аренды: 3 года.

Начальная (минимальная) цена договора: - 614,77 

рублей,  годовая арендная плата  без учета НДС.

Задаток: не предусмотрен.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты окончания 

приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 

ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 

12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 

времени, в течение двух рабочих дней с даты получения 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа.

Плата за предоставление аукционной документа-

ции: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона: не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 

Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 

д. 5, с 10 апреля 2017 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 

13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного време-

ни.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 

10 мая 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-

он состоится 12 мая 2017 г. в 10-00 часов по адресу: 

Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 

этаже в зале заседаний.

Госавтоинспекция  г. Ивдель 
подвела итоги  операции «Должник»

Н.А. Чистякова, инспектор ГИБДД  МО 

«Ивдельский», лейтенант полиции 

На охраняемой территории отделения ГИБДД МО МВД 

России «Ивдельский» с 27 по 31 марта было проведено 

масштабное профилактическое мероприятие «Должник», 

в рамках которого стражи порядка посещали недобросо-

вестных плательщиков на дому совместно со службой 

судебных приставов. Останавливали транспортные 

средства и проверяли граждан на своевременность 

погашения административных штрафов в установлен-

ный государством срок. 

За период проведения мероприятия сотрудниками 

Ивдельского ГИБДД было привлечено 16 водителей к 

административной ответственности по части 1 статьи 

20.25 КоАП РФ, 35 гражданам Ивделя и Пелыма были 

направлены извещения об уплате штрафов по линии 

ГИБДД. За время проведения операции взыскано штра-

фов на сумму 97 300 рублей, однако стоит отметить, что 

1101 человек имеют задолженность по линии ГИБДД и с 

ними уже будет дальше работать служба судебных 

приставов.

Госавтоинспекция Ивделя напоминает, что оплата 

административного штрафа осуществляется не позднее 

60 суток со дня вступления в законную силу постановле-

ния по делу об административном правонарушении. При 

нарушении срока добровольной оплаты штрафа  наступа-

ет административная ответственность по ч.1 ст.20.25 

КоАП РФ, а этой расплатой за несознательное отношение 

к закону становится либо вновь назначенный штраф, 

только уже в двукратном размере, либо административ-

ный арест до 15 суток.

Такими мерами сотрудники полиции призывают 

автолюбителей не забывать о своих долгах и оплачивать 

административные штрафы в установленном порядке.

Получить информацию обо всех нарушениях, совер-

шенных на территории РФ, штраф за которые не был 

уплачен, можно на Портале государственных услуг 

Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) или в отделе-

нии Госавтоинспекции по адресу г. Ивдель, ул. Данилова, 

144. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячно, каждый первый вторник месяца, в 
прокуратуре города Ивделя, расположенной по адресу: г. 
Ивдель, ул. Трошева, 39, в рабочее время с 9.00-18.00, будет 
проводиться День приема предпринимателей.  

При себе следует иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также, при необходимости, документ, под-
тверждающий статус индивидуального предпринимате-
ля либо полномочия руководителя (представителя) 
юридического лица. 

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

По данному элементу отражаются местного бюджета на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также мер социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами.

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направленные на осуществление в пользу граждан, не отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам, по следующим элементам видов расходов:

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам местного бюджета

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

360 Иные выплаты населению
По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на осуществление иных выплат населению, не отнесенных к иным элементам видов расходов группы 

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».

400 Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы, в 
том числе в рамках муниципальных программ:

на осуществление бюджетных инвестиций:
- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства в муниципальной собственности, в том числе расходы по муниципальным контрактам на 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, выполнение монтажных, 
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями 
строительства (реставрации) объектов;

- на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности;
- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности, в соответствии с концессионными соглашениями;
на предоставление субсидий автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства в муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальную собственность.

410 Бюджетные инвестиции
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемые по следующим элементам видов расходов:
414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства муниципальной собственности
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по заключаемым муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации) объектов капитального строительства муниципальной собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со 
строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства.

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на 
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в целях оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ).

620 Субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям.

621 Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания

 на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
Данная группа предназначена для отражения расходов местного бюджета по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним, дисконта, 

комиссий, а также прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга.

730 Обслуживание муниципального долга
Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета на обслуживание муниципального долга.

800 Иные бюджетные ассигнования
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, не отнесенных к 

группам 100- 700.

810 Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:

возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг;

предоставление грантов в форме субсидий;
иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, 

сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных 
платежей и взносов.
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Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг
Правила, разработанные в 

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

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

Право на субсидии имеют:
-пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

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

-члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

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

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

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

 Решения о предоставлении 
субсидий принимаются органом 
исполнительной власти.

Для получения субсидии гражда-
не  представляют в уполномоченный 

орган по месту постоянного жит-
ельства заявление о предоставлении 
субсидии с приложением следую-
щих документов:

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

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

- копии документов, подтвер-

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

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

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

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

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

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

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

В состав семьи заявителя могут 

временной нетрудоспособности, за исключением части пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемой за счет средств работодателя);
- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
- расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение 

спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- иные аналогичные расходы.

120 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также 
осуществление командировочных и иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) муниципальными правовыми актами 
работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не 
являющимся муниципальными служащими, с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации с указанных выплат.

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:

121 Фонд оплаты труда муниципальных органов
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда  муниципальными органами, на выплату 

денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными 
контрактами, контрактами) и (или) муниципальными правовыми актами работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности, 
муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, включая выплаты пособия за первые три дня 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением случаев профессиональных 
заболеваний).

122 Иные выплаты персоналу муниципальных органов, 
за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по осуществлению работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные 
должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, обусловленных их статусом 
командировочных и иных выплат и компенсаций, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и (или) муниципальными правовыми 
актами, не включенных в фонд оплаты труда.

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в 
рамках муниципальных программ, на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения муниципальных нужд, если иное не предусмотрено 
настоящим порядком.

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и не отнесенные к иным 
подгруппам, элементам видов расходов в соответствии с настоящим Порядком.

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по капитальному ремонту, 
а также реставрации муниципального имущества, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных согласно настоящему 
порядку к иным элементам видов расходов, в том числе расходы на:

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд муниципальных образований;
расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной корреспонденции);
оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием франкировальных машин);
оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-

коммуникационных технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных web-камер);
приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и 

стационарные инспекционные досмотровые комплексы), бумаги;
приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не 

относящихся к сфере ИКТ;
оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий;
приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой;
создание и обслуживанию систем радиооповещения;
пересылку (доставку) получателям социальных выплат (в увязке с соответствующим направлением расходов, предназначенным для отражения указанных 

выплат);
оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки кабелей связи заказчика.
Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на:
обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов местного бюджета, в том числе в 

рамках муниципальных программ, на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании решений судов):
направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер 

социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами;
направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюджетов;
на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального характера;
выплату стипендий обучающимся и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда;
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 

поддержки проектов в области науки, культуры и искусства;
на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных выплат населению.

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направленные на осуществление  мер социальной поддержки населения, являющихся публичными 

нормативными обязательствами, осуществляемые по следующим элементам видов расходов:
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входить заявитель и граждане, 
являющиеся:

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

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

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

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

  -  супругом (супругой);
 -  родителями или усыновителя-

ми несовершеннолетних детей;
 -  несовершеннолетними детьми, 

в том числе усыновленными.
 Уполномоченный орган прини-

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

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

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

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

услуг.
 Предоставление субсидий может 

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

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

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

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

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

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

 -  изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адреса и  контактные телефо-
ны для получения дополнитель-
н о й  и н ф о р м а ц и и : 
А дминистрация городского 
округа Пелым, инспектор по 
выплатам компенсаций и субси-
дий: ул. Карла Маркса, 5, тел. 
8(343-86) 45-3-96; Специалист УСП 
в п. Пелым: ул. Строителей, 15,  
тел. 9-2-11-47;  УСП по г. Ивделю: 
ул. Ворошилова, 4,  тел.: 2-21-50; 2-
29-25.

 удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Пелым»
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках мероприятия, направленного на выплату ежемесячной выплаты, согласно Положению о присвоении 

звания «Почетный гражданин городского округа Пелым».

10050 Обслуживание муниципального
 долга городского округа Пелым

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой процентов по муниципальному долгу городского округа Пелым

79040 Мероприятия в области
 социальной политики

(общественная организация)
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

4.1. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, 
включающим коды направлений расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов областного 
бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 
расходов бюджета) может отличаться от наименования областного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.

Отражение расходов за счет собственных доходов местного бюджета, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается.

4.2. Финансовый отдел администрации городского округа Пелым самостоятельно определяет коды целевых статей расходов местного бюджета (включая 
направления расходов), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в 
областном бюджете по следующим направлениям расходов:

40400 «Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств»;

4.3. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации, по целевым статьям расходов местного 
бюджета, в которых:

- последние 5 разрядов кода целевой статьи – коды направлений расходов, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

5. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

100 Расходы на выплаты персоналу
 в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в 
рамках муниципальных программ, на оплату труда работников казенных учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, денежного довольствия, 
заработной платы), осуществление иных выплат, работникам органов местного самоуправления, органов местной администрации (далее - муниципальные органы), лицам, 
замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, с учетом 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат 
в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) муниципальными правовыми актами.

Данная группа обобщает расходы, отражаемые по следующим подгруппам, элементам видов расходов.

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на оплату труда, осуществление иных выплат персоналу казенных учреждений с учетом страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных сумм оплаты труда и иных выплат, а 
также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и муниципальными правовыми актами.

111 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда муниципальными казенными учреждениями по 

оплате труда своих работников, осуществляемой на основе трудовых договоров, по осуществлению иных выплат штатным работникам, включая выплату пособия за первые 
три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний).

112 Иные выплаты персоналу учреждений,
 за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по осуществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам муниципальных 
казенных учреждений, обусловленных их статусом в соответствии с трудовыми договорами, муниципальными правовыми актами, не включенные в фонд оплаты труда.

119 Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам казенных учреждений
По данному элементу отражаются расходы на уплату муниципальными казенными учреждениями страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), начисленных на выплаты, осуществляемые по подгруппе видов расходов 110 
«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений».

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых работодателем за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации штатным работникам, в том числе:

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией учреждения;
другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда:
- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств 

работодателя (в том числе перечисление налога на доходы физических лиц, в случае его удержания с доходов физического лица в виде пособий по 
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У дачной амнистии новый этап: 
дом, гараж, баню узаконят 
профессионалы

Начинается сезон продаж земельных 
участков. Едва стает снег, садоводы-дачники-
фермеры активно начнут выставлять на 
продажу свои земельные участки. Но недвижи-
мость значительно возрастает в цене, если на 
ней есть добротные строения. Можно, конечно, 
схитрить и не регистрировать их. Однако, 
узаконив строения на земельном участке, 
владелец выручит  куда большие средства за 
объекты недвижимости.

При этом в дачной амнистии произошли важные 
изменения. В этом году  утратило силу упрощенное 
оформление строений на землях садовых и дачных 
товариществ. Если прежде для регистрации дома, 
бани, гаража можно было обойтись декларацией на 
постройку, правоустанавливающим документом на 
участок и произвольным планом, то сегодня вам 
потребуются услуги квалифицированного кадастро-
вого инженера. Инженер составит технический план 
строений. И только затем на основании документа 
вы сможете поставить свое имущество на кадастро-
вый учет. 

Эта законодательная норма призвана создать 
базу достоверных  сведений об объектах  и получить 
дополнительные налоги с владельцев  недвижимос-
ти. 

Зачем регистрировать право собственности на 
садовый дом? «Узаконенный» дом  можно купить-
продать-подарить-завещать. Кроме того, владельцу 
зарегистрированного имущества проще взаимоде-
йствовать с коммунальными службами, нотариуса-
ми, страховыми компаниями. 

Также если сведения в ГКН отсутствуют, то  
упрощенный порядок оформления земельных 
участков сохраняется. Для этого  кадастровый 
инженер и  межевание не нужны. Достаточно 
обратиться  в Кадастровую палату или Многофун-
кциональный Центр, написать заявление и прило-
жить любой из имеющихся документов на землю. 
Например, свидетельство о собственности старого 
образца, решение исполкома или другого ведомства 
о выделении участка, наконец, выписку из домовой 
книги. При этом следует позаботиться об услуге 
заранее: ожидается всплеск обращений граждан.

Следует отметить, что обратиться за услугой 
важно к квалифицированному кадастровому 
инженеру.  Проверить квалификацию каждого 
можно на сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
www.rosreestr.ru  в разделе "Реестр кадастровых 
инженеров".   В российской базе   сегодня содержат-
ся данные о  39423 аттестованных специалистах. 
Здесь вы можете удостовериться, что начали работу 
с профессионалом. Позаботьтесь  об оформлении 
документов заранее, ведь сроки дачной амнистии в 
отношении домов ограничены  1 марта 2018 года, а в 
отношении земли и хозяйственных построек – 2020 
годом.

Вопросы по недвижимости? 
Звоните днем и ночью!

Жители Свердловской области могут получить информа-
цию по вопросам оказания государственных услуг Росреестра, 
позвонив специалистам ВЦТО по телефону 8-800-100-34-34. 
Звонок по РФ бесплатный круглосуточно.

Специалисты Ведомственного центра телефонного обслу-
живания (далее – ВЦТО) осуществляют обслуживание заинте-
ресованных физических и юридических лиц, связанных с 
деятельностью Росреестра и Кадастровой палаты в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости, в том числе по:

- предоставлению справочной информации по расположе-
нию и режиму работы офисов приема выдачи документов 
Кадастровой палаты по Свердловской области;

- предоставлению консультаций по порядку подачи, составу 
и содержанию необходимых документов;

- предоставлению информации о текущем статусе рассмот-
рения заявления (запроса) на предоставление государственной 
услуги;

- осуществлению предварительной записи заявителей на 
предоставление государственных услуг Росреестра на прием к 
должностному лицу Кадастровой палаты по Свердловской 
области;

- формирование заявок о предоставлении государственных 
услуг Росреестра в электронном виде посредством официаль-
ного сайта Росреестра;

- предоставлению консультаций по вопросам осуществле-
ния государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

Кадастровая палата по Свердловской 
области  возвращает деньги

Внесенная гражданами и организациями плата за пред-
оставление сведений, содержащихся в ЕГРН, подлежит возврату 
полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о 
предоставлении сведений Единого государственного реестра 
недвижимости, а также в случае внесения ее в большем разме-
ре,  чем это предусмотрено (при этом возврату подлежат 
средства в размере, превышающем размер установленной 
платы).

Возврат платежа осуществляется на основании заявления 
плательщика или его правопреемника либо на основании 
решения суда. Заявление о возврате платежа представляется в 
Филиал, в который подавался запрос в виде бумажного доку-
мента при личном обращении либо путем почтового отправле-
ния.

В заявлении о возврате платежа указываются уникальный 
идентификатор начисления, банковские реквизиты, необходи-
мые для возврата денежных средств лицу, подавшему такое 
заявление.

Физическим лицам в заявлении необходимо указать 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), СНИЛС или 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, юридичес-
ким лицам – наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН.

К заявлению о возврате платежа может быть приложен 
оригинал или копия документа, подтверждающего перечисле-
ние платежа.

Внесенная плата не возвращается при отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений.

13060 Охрана, защита городских лесов
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым

14000 Организация транспортного 
обслуживания населения

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым

15140 Подготовка инвестиционных программ
развития общественной инфраструктуры муниципального значения

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий

15150 Мероприятия в области
коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий

41100 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по определению перечня
 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

41200 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области

 по созданию административных комиссий
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

42П00 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по организации

 проведения мероприятий по отлову
 и содержанию безнадзорных собак

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа 
Пелым.

51180 Предоставление субвенций
муниципальным образованиям в Свердловской области

на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности ВУС на территории городского округа Пелым

42700 Предоставление субвенций местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,

меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

16080 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,

групп хозяйственного обслуживания,
учебных фильмотек,

 межшкольных учебно - производственных комбинатов,
логопедических пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности информационно – методического центра на территории городского округа Пелым

49100 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий

 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
 с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области

 по предоставлению гражданам субсидий
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

49200 Осуществление государственного
 полномочия Свердловской области  в соответствии

 с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
 расположенных на территории Свердловской области,
 государственным полномочием Свердловской области

 по предоставлению отдельным категориям граждан
 компенсаций расходов на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг»
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

52500 Осуществление государственного полномочия
 Российской Федерации по предоставлению отдельным

 категориям граждан компенсаций расходов
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Российской Федерации на территории городского округа 
Пелым

79020 Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,
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Пожелаем друг другу здоровья!

7 апреля ежегодно отмечается 
Всемирный день здоровья. 
Праздничная дата была приуро-
чена к дню создания в 1948 году 
Всемирной организации здраво-
охранения, членами которой 
стали более ста девяноста стран. 
С 1950-го года День здоровья стал 
традицией. Люди планеты в этот 
день имеют возможность всем 
миром подумать о ценности 
здоровья человека.

Здравоохранительные организа-
ции призваны в такой день решать 
вопросы о том, что необходимо 
сделать, чтобы улучшить здоровье 
людей повсеместно, на всей огром-
ной планете. День здоровья каждый 
год имеет свой девиз, например, 
«Активность-путь к долголетию», 
«1000 городов-1000 жизней», «Защи-
тим здоровье от изменений клима-
та». Кампания Дня здоровья в 2014 -м  
проводила акции по распростране-
нию информации о насекомых- переносчиках инфекций, 
угрожающих жизни человека.   Распространение инфор-
мации о болезнях, вызываемых укусами насекомых, а 
также о способах защиты – ещё один важный вопрос Дня 
здоровья 2014 года. О безопасности пищевых продуктов 
думали люди планеты в апреле 2015- го, в 2016 в этот день 
поставили на обсуждение проблему диабета как общей 
беды человечества… День здоровья в  2017 году объявлен 
как день мероприятий в защиту человечества от депрес-
сий. В нашем стремительном водовороте жизни от 
депрессии страдают люди разного возраста, всех катего-
рий населения и разных профессий. Депрессия порожда-
ет психические страдания и мешает человеку жить и 
работать, нарушает привычный  темп и уровень общения 
с друзьями и родственниками и даже отнимает у челове-
ка желание жить и приводит к смерти… «Депрессия 
поддаётся профилактике и лечению»,- такова тема 
консультаций, бесед и семинаров Дня здоровья в 2017 
году. Главной темой дня станет вопрос о том, знают ли 
люди, подверженные депрессии, куда обратиться за 
помощью. День здоровья - это серьёзная глобальная 
кампания, направленная на привлечение внимания 
каждого жителя планеты к проблемам здоровья и 
здравоохранения; целью кампании является также 
проведение мероприятий и совместных действий для 
защиты здоровья и благополучия людей, живущих на 
Земле. Сегодня «Пелымский вестник» предлагает 
читателям беседу с Евгением Олеговичем Соколовым, 
заведующим Пелымским отделением Краснотурьинской 
городской больницы, о проблемах дня и сохранения 
здоровья человека на территории посёлка.

 -  Сегодня Всемирный день здоровья. Как бы Вы 
определили понятие о здоровье в наши дни?

 - Здоровье – это состояние живого организма, при 
котором все внутренние и внешние органы исправно 

выполняют свои функции, это отсу-
тствие болезней, недомоганий, боли… 
Здоровье – залог успешной и счастли-
вой жизни!

-  Обращаются ли жители 
нашего посёлка к Вам за советом о 
том, как более эффективно уберечь 
своё здоровье от всяческих угроз и 
болезней без  лекарственных 
препаратов?  Каков Ваш рецепт 
здоровья?

 - Сберечь своё здоровье без 
лекарств, конечно, можно! Но об этом 
надо задуматься ещё в раннем 
возрасте. Одним из главных условий в 
становлении ребёнка, в сохранении и 
укреплении его здоровья является 
физическая культура. Физически 
подготовленный человек имеет более 
устойчивый иммунитет и может 
быстрее справиться практически с 
любой болезнью. Конечно, можно 
посоветовать правильно питаться, 
вести здоровый образ жизни, чаще 
бывать на свежем воздухе…

- Проблемой Дня здоровья в этом году объявлена 
депрессия и защита от неё. Считаете ли Вы, как врач, 
этот вопрос здоровья человечества актуальным?  
Как вы считаете, каковы основные методы и пути 
спасения от различных депрессивных состояний?

- Конечно, депрессия в наше время вопрос актуаль-
ный. Более 10% населения планеты страдают от этого 
заболевания… Депрессия – это временное или продол-
жительное расстройство психики. Основными симпто-
мами можно назвать чувство подавленности, неудовлет-
ворённости жизнью, апатию, чувство вины и безысход-
ности. От депрессии не застрахован никто, и заболеть 
может каждый. Мерами профилактики таких состояний 
нужно отметить здоровый сон, занятия спортом, пра-
вильное и разнообразное питание, здоровый образ 
жизни… Нужно знать и помнить, что плохие привычки, 
употребление алкоголя и наркотиков приводят к необра-
тимым изменениям в коре головного мозга и к депресси-
ям.

- Каков, по-вашему, путь человека к активному 
долголетию?

 - Путь к активному долголетию – это всё выше 
сказанное о правильном, здоровом образе жизни! Беречь 
здоровье с детства, заниматься спортом, хорошо питать-
ся и высыпаться!

- Что хотели бы пожелать жителям нашего 
посёлка в День здоровья и его защиты?

 -  В такой день, ну, конечно, пожелаю всем здоровья!

-  Благодарим Вас за интересную беседу и ежед-
невную Вашу работу по сохранению и укреплению 
здоровья нашего населения! Желаем крепкого 
здоровья Вам и Вашим пациентам!

Беседу подготовила Т.Д. Шрамкова

07 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятия антинаркотической напрвленности»

07 2 00 00000 Подпрограмма 2
 «Предупреждение распространения заболевания

вызываемого вирусом иммунодефицита
человека в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
07 2 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализации мероприятий по первичной профилакте ВИЧ инфекций на территории городского округа Пелым».

08 0 00 00000 Муниципальная программа
 «Развитие культуры в городском округе Пелым

 на период до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в 
городском округе Пелым на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 28.01.2016 г № 20, осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы:

08 1 00 00000 Подпрограмма 
«Развитие культуры и искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
08 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»;
08 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Комплектование книжных фондов библиотек»;
08 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
08 1 05 00000 Основное мероприятие 5 «Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы»;
08 1 07 00000 Основное мероприятие 7 «Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных 

предметов и музейных коллекций»;
08 1 08 00000 Основное мероприятие 8 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек»;
08 1 10 00000 Основное мероприятие 10 «Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании алкоголизма и 

токсикомании, профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым;
08 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами»;

08 1 14 00000 Основное мероприятие 14 «Информатизация муниципальных

08 2 00 00000 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе 
Пелым до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
08 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы»;
08 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры»;

09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта

 в городском округе Пелым
на 2017-2023 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Пелым», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 г. № 456, осуществляемые по следующим основным 
мероприятиям муниципальной программы:

09 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области физической культуры и спорта в городском округе Пелым».

10 0 00 00000 Муниципальная программа 
городского округа Пелым

 «Развитие муниципальной службы
 на территории городского округа Пелым

 на 2016-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы по следующим основным мероприятиям:
10 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Пелым»;
10 0 07 00000 Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством 

(командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)»;
10 0 08 00000 Основное мероприятие 8 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством 

(выплаты пенсии за выслугу лет, замещавшим должности муниципальной службы)».

Целевые статьи непрограммного направления расходов органов местного самоуправления включают:
70 0 00 00000 Непрограммные

 направления деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию функций по соответствующим направлениям расходов и включают:

11010 Обеспечение деятельности  муниципальных органов
(центральный аппарат)

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления:
- аппарата администрации городского округа Пелым;
- аппарата думы городского округа Пелым;
- аппарата ревизионной комиссии городского округа Пелым 

11020 Председатель ревизионной комиссии
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений председателя ревизионной комиссии городского округа Пелым

11040 Глава городского округа
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений главы городского округа Пелым

13010 Мероприятия в области
сельского хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым
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Звёздное шоу

1 апреля в Доме культуры п. Пелым прошёл 
великолепный праздник культуры. В зале собралось 
огромное множество заинтригованных зрителей… 
На сцене вскоре начнётся настоящее звёздное шоу в 
честь работников культуры и каждого зрителя, на 
благо которого они и трудятся.

Космическая музыка располагает зрителя к встрече с 
звёздным небом целой галактики под названием Культу-
ра… На сцене появляется симпатичная стюардесса 
Екатерина Шмелёва, она сегодня выступит в роли веду-
щей праздника и проведёт космические экскурсии для 
каждого зрителя по интересным планетам и созвездиям в 
галактике культуры. Межпланетное путешествие начина-
ется, и на сцену приглашается заместитель главы адми-
нистрации А.А.Пелевина, которая огласила поздравления 
всем работникам культуры от имени Ш.Т.Алиева и 
открыла праздник, посвящённый  культуре, задушевным 
приветственным словом в адрес всех собравшихся. На 
сцену вышли виновники сегодняшнего торжества – все 
работники Дома культуры п. Пелым во главе с директором 
И.А. Ульяновой… Отсчёт космического путешествия 
начали зрители дружными аплодисментами, и прекрас-
ное звёздное небо «накрыло» зал, готовый к галактичес-
ким приключениям. Звёздная фея, С.В.Кочурова, завер-
нувшись в небесный плащ, спешит к зрителю, чтобы 
сопровождать его в полёте среди тайн и загадок Пелым-
ского небосклона культуры. Звёздная фея смотрит в 
телескоп, предлагая остановиться у яркого созвездия 
Танца: на сцену приглашается танцевальный коллектив 
«Смайл» (руководитель А. Ласовская), и загораются 
весёлые огоньки звёздного таланта юных исполнителей  в 
их быстром танце. 

На празднике появляются представители с планеты 
Школярис, и ученики МКОУ СОШ №1 присоединились к 
поздравлениям всех работников культуры, показав 
небольшое планетарное шоу с космическими пиратами. 
Вместе с звёздной феей зрители увидели космическое 
кино о жизни работников культуры, что готовы, забыв о 
личном, от зари до зари трудиться на благо населения, 
развлекая и привлекая любого желающего в недра 
культуры. Дом культуры п. Пелым поведал в этом кино о 
радостях, заботах и тревогах каждого своего работника. 

Далее на сцену вышла пионерская мудрость 50-х годов 
20 века во главе с  В.С. Зезюлиным, чтобы от лица самых 
активных и культурнозанятых слоёв населения посёлка 
своей зажигательно-бравой пионерской речёвкой 
поздравить Дом культуры с замечательным праздником. 

Краеведческий музей п. Пелым представил свою 
замечательную работу на благо родного населения в 
интересном видеоальбоме о поездках по родному краю, 
по всей России и за её пределы, которые проводит руково-
дитель музея Т.А.Даровских. Зрители стали участниками 
заочной экскурсии по залам местного музея.

 Путешествие среди звёзд и планет галактики Культура 
продолжилось неожиданной и очень необычной встречей 
с инопланетными гостями праздника: в роскошных, 
блистающих новизной и космическим шиком одеждах 
явились к зрителю с ярким шоу  работники администра-
ции А.А.Пелевина, О.В.Сорокина и Н.П.Кушнир. Громом 
космических аплодисментов встречал, а потом и  прово-
жал зал  необыкновенно интересных инопланетян, 
поздравивших всех собравшихся столь иноземным 
способом: Дому культуры была представлена замечатель-

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

04 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования

в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в общеобразовательных 

организациях, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

04 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

04 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования детей

 в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 3 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования»;
04 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Поддержка талантливых детей и педагогов»

04 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Развитие форм отдыха и оздоровление детей

в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время»

04 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Патриотическое воспитание граждан

в городском округе Пелым»»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 5 01 00000 Основное мероприятие 1 «Создание условий для патриотического воспитания граждан».

04 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Молодежь городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных акций»

05 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Управление муниципальными финансами
городского округа Пелым до 2021 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Управление 
муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»,  утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

05 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым»;
05 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Информационно-коммуникационные технологии системы управления муниципальными финансами»;
05 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности финансового отдела администрации 

городского округа Пелым»

06 0 00 00000 Муниципальная программа
 городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны,
защита населения и территории городского округа Пелым

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467 осуществляемые по следующим 
основным мероприятиям:

06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание службы ЕДДС»;
06 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности ЕДДС»;
06 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Материально-техническое обеспечение»;
06 0 05 00000 Основное мероприятие 5 «Разработка паспорта безопасности городского округа Пелым на 2017-2021 гг»;
06 0 06 00000 Основное мероприятие 6 «Устройство пирса для забора воды из естественного пожарного водоема по ул. Студенческая в поселке Атымья 1 шт.»

07 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности  населения
городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 г. №20, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

07 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Охрана общественного порядка, профилактика

 правонарушений, экстремизма и терроризма
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
07 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике 

правонарушений на территории городского округа Пелым»;
07 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма»;
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н а я  п у т ё в к а  н а 
н е о г р а н и ч е н н о е 
количество желаю-
щих, чтобы по этой 
путёвке каждый мог 
п у т е ш е с т в о в а т ь  в 
м и р а х  г а л а к т и к и 
Культура. Звёздная 
ф е я  п о з д р а в и л а  с 
праздником ветера-
нов галактики: Л.С. 
В е р ш и н и н у ,  Л . В . 
Р о м а ш к и н у ,  Н . П . 
Кушнир, Ф.А. Поварен-
ных, Л.В. Куприянову, 
С.Н. Саину. 

Зрители узнали о 
созвездии декоратив-
н о - п р и к л а д н о г о 
искусства - Ариадне 
( р у к о в о д и т е л ь  А . 
Богданова), о жизни 

шахматного клуба «Пешка» (руководитель Н.Н.Шабалин), 
работающих в нашем Доме культуры на благо населения, 
и пригласила на сцену звёзд Мельпомены – театральный 
коллектив «Позитив» (руководитель И.Е.Собянина). 
Настоящий театр предстал перед зрителем: коллектив 
показал сцену рождения некоего царского указа о 
работниках культуры и культуре вообще, что действует 
издавна на территории государства Российского; и 
потешили же зрителя замечательные артисты (Вика 
Даценко, Ангелина Панкратова и Вова Людвиг) своей 
талантливой игрой! Действительно, русский народ «без 
культуры как без воды: и ни туды и ни сюды…». Очередное 
планетарное явление состоялось во славу работников 
культуры, и представлено оно было  работниками Дома 
культуры п. Атымья:

Ты культработник, а это значит:

По жизни с песней вместе нам идти! – пели иноземные 
гости Планеты 51  для всех в зале. 

Путешествующие в мирах галактики Культура зрители 
останавливают космолайнер у созвездия Орфея. Под 
звёздным дождём исполнила страстный испанский танец 
Анна Ласовская, сорвав космические аплодисменты 
довольных зрителей. Звёздный дождь настоящих испол-

нительских талантов 
о ж и д а л  с е г о д н я 
зрителя, который 
снова с удовольстви-
е м  в с т р е т и л с я  с 
артистами, дарящи-
ми свои голоса всем 
п р и ш е д ш и м  н а 
праздник. Прекрас-
ные песни о любви 
спели под аплодис-
м е н т ы  Т а т ь я н а 
Лысенко, Нина Радул, 
Елена Поваренных, 
А н д р е й  П ел е в и н . 
Порадовал зрителей 
и  ю н ы й  а р т и с т 
Николай Богданов.  
Спела замечатель-
н у ю  п е с н ю  о б 
од и н о к о й  з в е з д е 
Наталья Козлова. О 
звёздном пути наших русских любимых песен спел и 
ансамбль «Северина», завершая своим прекрасным 
слаженным пением замечательный концерт, посвящён-
ный культуре и всем работникам культуры. Слова искрен-
ней благодарности, добрую благодарственную речь 
произнесла   директор ДК п. Пелым И.А. Ульянова, 
пригласив  для поздравительных приветствий и рукопо-
жатий всех, кто трудится - во имя культуры и на благо 
населения посёлка -  на сцене ДК и во время проведения 
массовых культурных мероприятий. На сцену  для 
награждения благодарственными письмами и грамотами 
вышли представители и руководители учреждений-
соратников и помощников Дома культуры, а также 
местные артисты и таланты, искренние проводники  
культуры, а также работники Дома культуры п. Пелым. 
Поздравляя всех с прекрасным праздником, вручая 
письма и грамоты, Ирина Анатольевна ещё и ещё раз 
благодарила каждого, кто искренне любит искусство, 
понимает значимость культуры в жизни общества и 
всегда готов засвидетельствовать своё стремление к 
лучшему, помогая работникам Дома культуры в их 
нелёгком бесценном труде… Праздник закончился 
неожиданным ярким звездопадом желаний, которые 
непременно однажды сбудутся…

том числе внесение изменений в генеральный план поселка Пелым, а также разработка новой градостроительной документации, для приведения в соответствие с 
действующим законодательством РФ».

03 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 г. 
№435, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

03 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Комплексное благоустройство

территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Обустройство детской игровой площадки»
03 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых площадок»;
03 1 06 00000 Основное мероприятие 6 «Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования»;
03 1 08 00000 Основное мероприятие 8 «Прочие мероприятия по благоустройству»;
03 1 10 00000 Основное мероприятие 10 «Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии»;
03 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные 

услуги по вывозу мусора)»;
03 1 13 00000 Основное мероприятие 13 «Проведение работ по сносу аварийных домов».

03 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Модернизация уличного освещения»

03 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Переселение жителей на территории

городского округа Пелым
из ветхого аварийного жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на 

вторичном рынке»

03 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Содержание и капитальный ремонт

общего имущества муниципального жилищного фонда
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;
03 4 02 00000 Основное мероприятие 2 «Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт».

03 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Экологическая программа городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 5 02 00000 Основное мероприятие 2 «Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов»;
03 5 03 00000 Основное мероприятие 3 «Приобретение демеркуризационных комплектов»;
03 5 04 00000 Основное мероприятие 4 «Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами».

03 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог

местного значения и повышение безопасности
дорожного движения на территории

 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования 

дорожного движения, тротуаров»;
03 6 02 00000 Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом 

автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)", изготовление бланков специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

03 6 03 00000 Основное мероприятие 3 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами 
образовательные учреждения, изготовление листовок»;

03 6 05 00000 Основное мероприятие 5 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения 
вблизи дошкольных образовательных учреждений по ул. К.Маркса».

04 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Развитие образования в городском округе Пелым»
на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования 

в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 г. № 424 осуществляемые по  , 
следующим подпрограммам муниципальной программы:

04 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования

 в городском округе Пелым»
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«Фантазия» в Беларуси

Каждая поездка хореографического ансамбля «Фанта-
зия» - это возможность увидеть новый город,  новую страну, 
расширить свой кругозор, получить новые знания. Вот почему 
среди огромного числа конкурсов я выбрала Международный 
конкурс «Славянские встречи» в городе Минске. Два дня в пути, 
25 – 28 марта в Беларуси и два дня обратно – путешествие, 
которое для меня и ребят пронеслось как один день.  

Сначала о городе, который мы увидели впервые. Первое, 
что нам бросилось  в глаза  - это чистота, Минск просто непри-
лично чистый город. А ещё Минск – это город – мощь, город 
площадей и проспектов, настоящая столица государства. 
Широкие улицы, тщательно продуманные высота и архитек-
турный стиль зданий,  органичное сочетание старинных и 
религиозных сооружений с современными постройками 
создают ощущение простора и завершённости. В Минске 
большое количество спортивных сооружений европейского и 
мирового значения, которые выстроены в ультрасовременном 
стиле. Сказочно красив вечерний Минск. Переливающаяся 
разными цветами подсветка зданий, фонари мостов, набереж-
ных и парков создают просто фантастическую картинку. В 
общем, этот город покоряет сразу и навсегда.  

Теперь о конкурсе. Наша программа состояла из двух 
постановок: сольный номер «Амазонка» в исполнении Ирины 
Смолик и дуэтный танец «Утром рано на заре» в исполнении 
Ивана Гаврилова и Ирины Смолик. Оба номера поставлены вот 
– вот, практически накануне конкурса.  Хотя Ирина с танцем 
«Амазонка» уже успела в феврале съездить на два конкурса и 
стать Лауреатом  (г. Нижний Тагил, г. Екатеринбург).  У меня, 
как у постановщика, были волнение и сомнения – справятся ли 
с новым, ещё не втанцованным материалом. Справились! Оба 
номера стали Лауреатами I степени. По признанию членов 
жюри, наш дуэт был в числе претендентов на Гран При. Так как у 
нескольких коллективов были одинаково высокие оценки, в 
жюри шёл спор. Перевес оказался на стороне коллективов с 
большим количеством участников в номере. Огорчения нет. 
Наши ребята и на сцене и на мастер – классе с одним из членов 
жюри показали высокий уровень танцевальной техники и 
актёрского мастерства. И я, как педагог, очень ими горжусь. 
Иван занимается в ансамбле 9 лет, Ирина – 7 лет. Оба большие 
трудяги – занимаются в прямом смысле «до седьмого пота», 
умеют слышать педагога и добиваться поставленной цели, всей 
душой отдаются любимому творчеству и очень преданы 
ансамблю. Домой из Минска Иван с Ириной привезли красоч-
ные дипломы, кубки, медали, массу впечатлений о жизни, 
культуре и искусствах Беларуси. 

Поездки на конкурсы имеют огромное значение для 
ансамбля. Это настоящая проверка творческих способностей, 
возможность услышать оценку нашей работы от больших 
профессионалов танцевального искусства. Дипломы Лауреатов 
конкурсов и фестивалей являются одним из главных факторов 
для подтверждения звания «Народный коллектив», которое 
ансамбль проходит через каждые пять лет.

Я поздравляю ансамбль «Фантазия» с неоспоримой 
победой и говорю большое спасибо семье Гавриловых и семье 
Смолик за финансовую поддержку поездки, за понимание 
необходимости наших творческих выездов для развития и 
воспитания их детей. 
                                  

В свободный от конкурса день мы побывали в 
замках белорусских городов Несвиж и Мир. 
Экскурсоводы  рассказали нам множество легенд 
об этих замках, о том, как они строились и как в 
них жили.  Несвижский замок представляет собой 
настоящий дворец, внутри которого все так 
величественно и по-царски богато. Обед у нас 
проходил прямо в одном из залов замка, и я 
почувствовала себя придворной дамой. Мирский 
замок более строгий, ведь он строился как кре-
пость.  Мы путешествовали  по очень крутым 
лестницам таких узких проходов в стенах замка, 
что один человек еле входит. Забрались на самую 
верхнюю башню Мирского замка, с которого 
открывался великолепный вид на город, спуска-
лись в подвалы замка.  Экскурсия получилась 
сказочной.                                           

На конкурсе перед выступлением я очень 
волновалась. Когда  стояла за кулисами и готови-
лась к «Амазонке», сердце часто и сильно билось. 
Но я преодолела волнение и выступила хорошо. В 
дуэте у меня очень интересный выход. Я лежу на 
половике с закрытыми глазами,  меня «выкатыва-
ет» мой партнер. Открываешь глаза, а ты уже на 
сцене, испытываешь удивительное чувство. 
Посмотрев на выступления других коллективов, я 
уже поняла, что у нас будут высокие результаты.                                                                                                                                                   
Поездка в Минск мне очень понравилась, она была 
насыщенной и интересной.                      

Солистка ансамбля «Фантазия»  
Смолик Ирина

Своими впечатлениями о поездке в Минск 
делятся участники ансамбля:

Руководитель ансамбля «Фантазия» О.А. Кениг    

1 Общегосударственные расходы, управление, обслуживание долга, СМИ 
2 ГО и ЧС, пожарная безопасность, защита окружающей среды, нац. безопасность и правоохранительная деятельность 
3 Национальная экономика (без Дорожного фонда) 
4 Дорожное хозяйство 
5 ЖКХ 
6 Образование 

7 Культура 
8 Физкультура 
9 Соц. политика 
0 Расходы общего характера 

 8,9 разряды кода целевой статьи – порядковый номер направления расходования средств местного бюджета.

Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 
Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Универсальные направления расходов:

10030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

11020 Председатель ревизионной комиссии 

11040 Глава городского округа 

 
Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей структуре 

кода целевой статьи:
XX 0 00 00000Муниципальная программа городского округа Пелым;XX X 00 00000Подпрограмма муниципальной программы городского округа Пелым;XX X XX 

00000Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы городского округа Пелым.XX X XX XXXXXНаправление расходов на реализацию основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной программы городского округа Пелым.

2.3. Непрограммное направление расходов:
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
7X 0 00 00000Непрограммное направление деятельности;7X X 00 00000Непрограммное направление расходов7X X 00 XXXXXНаправления реализации 

непрограммных расходов.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи:

01 0 00 00000 Муниципальная программа
 городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики
в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым 
«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 года № 434, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

01 1 00 00000 Подпрограмма 1
 «Совершенствование муниципальной политики

и прогнозирования социально-экономического развития
 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
01 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета «Пелымский вестник»)».

01 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства
в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
01 2 16 00000 Основное мероприятие 16 «Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования и 

производственных помещений»

01 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в 

городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
01 5 34 00000 Основное мероприятие 34 «Обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым»;
01 5 37 00000 Основное мероприятие 37 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания».

02 0 00 00000 Муниципальная программа
 городского округа Пелым

«Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации

по планировке территории
 городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 09.12.2014 г. №436, осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

02 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Подготовка градостроительных планов на земельные участки, разработка проектов планировки на земельные 
участки в целях комплексного освоения для индивидуально-жилищного строительства, в том числе строительства эконом класса»;

02 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение землеустроительных работ, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, 
проведение оценочных работ в отношении земельных участков»;

02 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в схемы градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Пелым, в 
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В нашем конкурсном номере сложные техни-

ческие движения, поэтому  я  очень волновался и 

переживал. И вот я услышал голос ведущего, 

который объявлял наш номер. Я собрался духом, 

начал танцевать. И каждый раз, когда я смотрел на 

искреннюю и прекрасную улыбку моей партнёр-

ши Ирины, волнение исчезало, и все движения 

получались.  А затем я услышал аплодисменты 

зрителей - это был очень приятный и радостный 

момент. Я даже не сомневался, что мы займем 1 

место, так как Ольга Александровна похвалила нас 

после выступления.

После конкурса был мастер-класс, который 

проводил член жюри Кашевич Максим Георгиевич 

– солист  Государственного ансамбля танца 

Беларуси. Мне было интересно позаниматься с 

новым для меня хореографом. Мы работали над 

мужскими акробатическими элементами народ-

ного танца. Я справился практически со всеми 

трюками. Так как Ольга Александровна занимает-

ся со всеми мальчиками ансамбля мужским 

народным танцем и акробатикой, то у меня 

хорошая техническая и физическая подготовка. 

Максим Георгиевич это сразу отметил и показал 

новые для меня трюки. Мы все очень старались,  и  

все были мокрые. Было так здорово, что я даже не 

заметил, как пролетело время мастер-класса. 

                                                                                     

Солист ансамбля «Фантазия» 

Гаврилов Иван

«Читать хорошие книги 
необходимо с малых лет»,- 
объявил однажды в 1967-м 
году Международный совет 
детской книги. С тех незапа-
мятных времён, уже 50 лет, в 
д е н ь р ож д е н и я  в ел и ко г о 
сказочника Ганса Христиана 
Андерсена, 2 апреля, праздну-
ет детская книга свой праз-
дник. В этот день организуются 
выставки и конкурсы, форумы 
и конференции для встреч 
читателя с доброй детской 
книгой, её героями, авторами, 
иллюстраторами. 2 апреля 
мастера  детской книги – 
п и с а т ел и  и  х уд ож н и к и  – 
получают медали с  профилем 
великого Ганса и самую престижную премию в области детской 
литературы – премию имени Ганса Христиана Андерсена. 
Праздник призван популяризировать детскую литературу как 
путь к знаниям и добру, а также призывает к большему проявле-
нию интереса к чтению в кругу семьи. Не стоит забывать, что 
чтение детских книг в семье – верный путь  формирования 
духовного и интеллектуального облика новых поколений 
планеты.

До семнадцатого века детям рассказывали сказки, передавая 
их буквально из уст в уста.  Детям тогда были доступны басни, 
которые можно было прочесть вместе с родителями. Чаще всего в 
семьях детское чтение в те времена ограничивалось знако-
мством с героями Библии. Только в 18 веке появились сразу 
полюбившиеся детям восточные сказки и приключенческие 
истории, созданные Д. Дефо и Дж. Свифтом: кто не знает сейчас, 
уже в 21 веке, лилипутов и Гулливера из страны, придуманной 
Свифтом, или замечательного Робинзона Крузо и его необычно-
го друга Пятницу, которые сумели прожить на необитаемом 
острове более двадцати лет. 19 век подарил читателю сказки 
Андерсена и братьев Гримм, а в России появились произведения 
о детстве и для детей Сергея Аксакова и Антония Погорельского: 
до сих пор родители с удовольствием вспоминают для своих 
детей давно знакомые сказки об Аленьком цветочке или расска-
зывают любимую историю о подземных жителях и Чёрной 
курице.

 Праздник детской книги приурочен к дате рождения сказоч-
ника Андерсена, чьё детство и вся жизнь вряд ли напоминали 
прекрасную сказку. Он мечтал однажды превратиться из гадкого 
утёнка в белого грациозного лебедя: малыш Ганс действительно 
очень страдал от жесточайшей нищеты и недостатков своей 
внешности. Мальчик родился в семье башмачника и прачки, где 
ему внимания совсем бы  не уделяли, если бы не бабушка… Она 
научила Ганса, долговязого и неуклюжего мальчугана, которого 
вечно били уличные драчливые  пацаны, видеть жестокий мир 
другими глазами. Ганс вырезал из бумаги и материи кукол для 
собственного кукольного театра, с которыми и создавал добрый 
новый мир для себя и своего придуманного зрителя.

Ребёнок, регулярно слушающий или читающий сказки, 
вырастает более зрелым, наполненным чувственно, эмоцио-
нально, всесторонне развитым. Где-то даже более уверенным в 
себе, четко различающим границу добра и зла, что в будущем 
помогает ему выстраивать полноценные взаимоотношения с 
окружающими. Детство – благодатная почва для посевов родите-
льского внимания.  Добрых сказок вам и вашим детям!

    

В день рождения АндерсенаВ соответствии со ,  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа 

Пелым, утвержденный постановлением администрации от 21.04.2015 № 131 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым» следующие изменения:

1) раздел 2 «Структура и коды целевых статей расходов местного бюджета» в части: «Универсальные направления расходов» дополнить кодом направления 
расходов

11040 Глава городского округа  

 
2) раздел 3 «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета» изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Смертину Е.А.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 03.04.2017 № 94

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

(в редакции постан. администрации от 12.04.2016 № 112;
от 28.04.2016 № 140; 07.06.2016 № 212)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает:
структуру и коды целевых статей расходов местного бюджета;
применение целевых статей расходов местного бюджета;
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение;
отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов;
отнесение источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Пелым на соответствующие коды классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.

2. СТРУКТУРА И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского 
округа Пелым, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления наиболее значимых учреждений 
образования, культуры, здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 
исполнению за счет средств местного бюджета.

2.2. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 разрядов и включает следующие составные части.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета устанавливается с учетом настоящего порядка и включает:
код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (6 - 10 разряды кода классификации расходов бюджетов).
Первые два разряда кода целевой статьи расходов местного бюджета городского округа Пелым - это порядковый номер перечня муниципальных программ 

утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым.
Третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ городского округа Пелым, а 

также для кодирования подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельности городского округа Пелым.
Четвертый, пятый разряд кода целевой статьи – определяет основное мероприятие в рамках утвержденной муниципальной программы местного бюджета.
Последние пять разрядов кода целевой статьи - код направления расходов, предназначенный для кодирования направления расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Код целевой статьи  

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Шестой знак:

1 Полномочия муниципального образования 
2  
4  
6 Кап. строительство 
7 Меры соц. поддержки 
8 Публично-нормативные обязательства муниципального образования 
3,5,9 Зарезервированы Федерацией 

 
Седьмой знак:
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«Знаете, каким он парнем был…»

12 апреля 1961 года человек 
впервые оторвался от  Земли и 
заглянул в неизмеримое и 
неизведанное пространство 
космоса. Первым был космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин, чьё 
имя с тех пор стало настоящей 
мировой легендой.  День этот  
уже в 1962 году, по инициативе  
Германа Титова, дублёра Гагари-
на, был объявлен общенацио-
нальным праздником – Днём 
космонавтики.  В год, когда весь 
мир встретил пятидесятилетний 
юбилей полёта Юрия Гагарина, 
ООН было решено провозгласить  
день 12 апреля Международным 
днём полёта человека в космос.

Весна стала решающим време-
нем года в жизни первого космонав-
та планеты… Юрий родился в марте 
1934 года на Смоленщине, в семье с 
крестьянскими корнями, мать 
работала на ферме, отец плотничал.  
В сентябре рокового1941-го Юра 
пошёл в школу, а когда фашисты 
весной 1943 оккупировали родную 
Смоленщину, школьные занятия 
закончились… Фашисты избивали 
отца, заставляя работать на них, а 
потом выгнали семью с четырьмя 
детьми на улицу, устроив в их доме 
мастерскую… Отец и старшие братья 
выкопали землянку, устроили 
печку…  Потом гитлеровцы угнали 
на работу в Германию старшего 
брата и сестру Юрия… В таких 
тяжких испытаниях рождалась 
мечта мальчишки о небе. Когда 
кончилась война, Гагарин никогда не 
говорил о ней, пряча эти горькие 
воспоминания в глубине сердца, 
спасаясь в учёбе и труде.  Окончил с 
отличием ремесленное училище, 
получив квалификацию формовщи-
ка-литейщика, в то же время учился 
в вечерней школе рабочей молодё-
жи. А в 1954 году поступил в Саратове 
в  и н д уст р и а л ь н ы й  т ех н и к у м , 
совершенствуя мастерство рабочих 
рук. Там впервые осуществил мечту 
побывать в небе: поступил в Сара-
товский аэроклуб и уже в 1955-м на 
Як-18 взлетел в просторы огромного 
русского неба… Следующим этапом 
на пути к космическим вершинам 
стало Оренбургское авиационное 
у ч и л и щ е  и м . К . В о р о ш и л о в а .  

Од н а ж д ы  н е  с м о г в ы п ол н и т ь 
контрольные испытания, хотя 
всегда стремился быть на высоте… 
Приказ об отчислении не замед-
лил… Юноша плакал перед комисси-
ей, крича в рыданиях: «Без неба 
жить не смогу!» Ему поверили! И в 
1957-м Гагарин, снова с неизмен-
ным отличием, закончил училище. А 
дело было в том, что во время 
контрольных испытаний курсанта 
Гагарина в своё время не учли его 
небольшого роста, в результате 
самолёт клевал носом, потому что 
лётчик не имел правильного угла 
обзора и терял « чувство земли.

В 1959 году прошёл отбор в отряд 
космонавтов. Выбирали лучших. 
Психологи сделали выборку качеств 
каждого кандидата, и Гагарин был 
признан «одним из» по лучшим 
показателям: «Чист душой и телом… 
Вежлив, аккуратен и пунктуален… 
Прекрасная память и объём внима-
ния…» Пункты отчёта медиков 
говорят сами за себя. Тренировки, 
тренировки… Занятия в отряде 
подготовки космонавтов проходили 
ежечасно.

Весна 1961-го заставила планету 
заговорить о простом советском 
парне, отважившемся первым 
ступить во врата космической 
бездны во имя мирного её освоения!  
Юрий Гагарин к перегрузкам в 
полёте был готов, готов был и 
рассказать всему человечеству о 
красоте родной планеты, видимой 
только в космосе. И здесь он оставал-
ся первым! « Поехали..!» - сказал по-
земному первый космонавт Земли, 
заслышав команду из Центра 
управления полётом. А затем, 
пройдя череду вполне реальных 
космических испытаний и перегру-
зок, всё-таки поведал землянам:  
«Наблюдаю облака над Землёй и 
тени от них. Красиво! Красота! Вижу 
горизонт Земли, очень красивый 
ореол. Радуга прямо от самой 
поверхности Земли и вниз. Очень 
красиво!» Вот такие простые, очень 
з е м н ы е  с л о в а ,  п р о н и к н у т ы е 
любовью к родной планете! Слова 
Гагарина остались в его бортовом 
«космическом» дневнике наблюде-
ний как  история постижения 
космоса человеком с Земли… Юрий 
Алексеевич только на земле при-
знался в том, что довольно долго 

«кувыркался» в  космосе со скорос-
тью кувырка в секунду и слышал 
треск кабины от тысячных темпера-
тур за бортом, что-то плавилось за 
стеклом кабины корабля- а вся беда, 
выяснилось позже,была в нехватке 
импульса тормозной системы. 
    Таков был наш Гагарин, преодо-
левший всё ради воплощения  
мальчишеской мечты о небе, о небе, 
которое однажды весной, в холод-
ном,  плачущем дождями марте, 
отнимет у Юрия жизнь, которую не 
мыслил без неба… Полёт лётчика-
испытателя Ю.А. Гагарина 27 марта 
1968 года стал последним свидани-
ем с небом. Самолёт попал в глубо-
кий слой облаков, лётчики вывели 
его из облака, осуществляя работу 
машины вслепую: самолёт вошёл в 
плоский штопор и врезался в землю. 
О гибели лётчиков Серёгина и 
Гагарина до сих пор много говорят, 
считая последний полёт первого 
космонавта планеты трагической 
случайностью.
     Гагарина носил на руках весь мир, 
он объездил как Человек мира более 
30 стран на планете, которую 
первым увидел из космоса. Гагарина 
берегли от всех возможных и 
невозможных случайностей как 
первооткрывателя дороги челове-
чества в глубины космоса…  А небо 
распорядилось по-своему, оставляя 
миру добрую память о подвиге 
землянина Гагарина во имя процве-
тания человечества… Осталась 
немеркнущая светлая гагаринская 
улыбка, зажигающая огонёк мечты в 

12. 1.2.4. 

Целевой показатель 9. 
Доля учащихся городского 
округа Пелым выполнивших 
нормативы всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

% от общей 
численности 

учащихся 
1 2 3 4 5 6 7 статистика 

13. 1.3. 
Задача 3. Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и материально-технической базы физкультурно-спортивной 

отрасли. 

14. 1.3.1 

Целевой показатель 10. 
Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из 
единовременной 
пропускной способности
объектов спорта. 
 

% от 
единовременн
ой пропускной 
способности 

объектов 
спорта 

97 98 99 100 100 100 100  статистика 

 

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

Приложение N 2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Пелым на 2017 - 2023 годы»

№ 
строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер строки целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 

мероприятия 
всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной 

программе, в том числе 
878,0 170,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 

 
 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 местный бюджет 878,0 170,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0  

5 внебюджетные источники          

1. Прочие нужды 

6 
Всего по направ лению 
«Прочие нужды», всего, в том 
числе 

878,0 170,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 
 
 

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

9 местный бюджет 878,0 170,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0  

1
0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1
1 

Мероприятие 1 «Мероприятия в 
области физической культуры и 
спорта в городском округе 
Пелым» 

878,0 170,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 

3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,1
5 

1
2 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

1

3 

областной бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1

4 

местный бюджет 
878,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 

 

1
5 

внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации
 городского округа Пелым от 21.04.2015 № 131

 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам 
местного бюджета городского округа Пелым»

от 03.04.2017г. № 94
п. Пелым
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 К Дню космонавтики в МКОУ 
СОШ №1 пройдут классные часы и 
викторины. В преддверии праздника 
в младших классах уже состоялось 
необычное космическое путешес-
твие в виде анкет, раскрывающих 
познания ребят о космосе. Интерес к 
пространствам космоса велик и в 
наше время, представления об 
изучении космоса сейчас весьма 
оригинальны и по-своему актуаль-
ны. Предлагаем читателям некото-
рые воззрения юного поколения о 
Земле, звёздах  и планетах…

«В космосе нет кислорода, там всё 
чёрное… Космос – это промежутки 
между планетами и Солнцем, это 
целая Вселенная, и произошла она из 
маленькой точки, которая однажды 
взорвалась, и так появились плане-
ты...В космосе холодно и краси-
во…Там нет воздуха и, наверно, 
невозможно жить, но туда летают 
умные, любопытные и добрые 
космонавты, чтобы его изучать и 
узнать вообще, есть ли инопланетя-
не,  встретиться с ними. Космос – это 
настоящие звёзды и множество 
интересных планет, это красиво! 
Космонавтом быть интересно. И я бы 
хотел стать космонавтом, потому что 
они сильные и мужественные люди… 
Я хочу полететь в космос, чтобы 
рассмотреть его, увидеть звёзды, там 
так красиво… Я полетел бы туда, в 
пространство, чтобы пригласить 
инопланетян на Землю. Может быть, 
я нашёл бы там однажды новую 
большую звезду  - и назвал бы её 
Гагарин. Этот космонавт был силь-
ным, смелым и отважным челове-
ком, поэтому и летал в космос…»

                           Т.Д.Шрамкова

Турнир по быстрым шахматам 
 к 40 - летию Пелымского ЛПУМГ

2 апреля в Детском центре творчества состоялся турнир по быстрым 
шахматам, посвященный 40 - летию Пелымского ЛПУМГ. Участие в турнире 
приняли любители и профессионалы шахмат п. Пелым, г. Югорск, г. Совет-
ский, п. Пионерский и г. Ивдель.

Судейство осуществляли А.В. Коровин - мастер спорта по шахматам г. 
Ивдель и Д.В. Арефьев, имеющий первый разряд по шахматам.

По итогам соревнования места распределились  следующим образом:

МЛАДШАЯ ГРУППА 

2006-2007г.р. 

1 место Романов Богдан (п. Пионерский) 

2 место Токмаков Андрей  (г. Югорск) 

3 место Абдусамадов Мухамад  (п. Пелым) 

2008г.р. 

1 место Зубарев Роман  (п. Пелым) 

2 место Ануфриев Данил  (п. Пелым) 

3 место Зиганчин Айдар  (г. Югорск) 

2009г.р. 

1 место Степанов Кирилл  (п. Пелым) 

2 место Питиримов Андрей  (п. Пелым) 

3 место Ахмедов Нурлан  (п. Пелым) 

2010г.р. 

1 место Церр Саша  (п. Пелым) 

2 место Гулиев Егор  (г. Югорск) 

3 место Саляхов Денис  (г. Советский) 

Девочки 

1 место Маракова Наталья  (г. Ивдель) 

2 место Туманова Алена  (п. Пелым) 

3 место Мальцева Арина  (п. Пелым) 

   
СТАРШАЯ ГРУППА 

1999-2002г.р. 

1 место Зиганчин Альмир  (г. Югорск) 

2 место Лебедев Алексей  (п. Пелым) 

3 место Мажарцев Кирилл  (п. Пионерский) 

2003-2005г.р. 

1 место Щепелев Денис  (г. Ивдель) 

2 место Соколов Никита  (г. Ивдель) 

3 место Рудик Сергей  (г. Ивдель) 

Девушки 

1 место Мажарцева Анжелика  (п. Пионерский) 

2 место Зырянова Яна  (г. Советский) 

3 место Зиганчина Эльза  (г. Югорск) 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы»

№ 
строки 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели (целей)  
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

    2017 2018 2019 2020 2021 202
2 

2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1. 
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Пелым вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, поучить доступ к развитой спор тивной 

инфраструктуре, развитие патриотического  воспитания по драстающего поко ления 

2 1.1. Задача 1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни 

3 1.1.1. 

Целевой показатель 1.  Доля 
жителей муниципального 
образования, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения 
муниципального образования 

% от общей 
численности 

населения 

25 30 35 40 45 50 55 статистика 

4 1.1.2. 

Целевой показатель 2. 
Доля жителей
муниципального образования, 

занимающихся физической
культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности 
населения, занятого в
экономике. 

% от общей 
численности 
населения, 
занятого в 
экономике 

12 13 14 15 16 17 18 статистика  

5. 1.1.3 

1. Целевой по казатель 

3. Для учащихся,
систематически 
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей 
численности учащихся. 

% от общей 

численности 
учащихся 

50 50 60 70 80 95 100 статистика 

6. 1.1.4 

Целевой показатель 4. 
Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 

занимающихся физической
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения. 

% от общей 
численности 

данной 
категории 
населения 

1 1 2 2 3 3 4 

статистика 

7. 1.1.5. 

Целевой показатель 5. 
Количество проведенным 
спортивно-массовых и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий. 

единиц 50 60 70 80 90 100 100 

календарный 
план 
спортивно-
массовых и 

физкультурн
о- 
оздоровитель
ных 
мероприятий  

8. 1.2 
Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории городского округа Пелым 

9. 1.2.1. 

Целевой показатель 6. 
Доля граждан городского 

округа Пелым охваченных 
нормативами всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

% от общей 
численности 
населения 

3 3 4 4 5 6 6 статистика 

10 1.2.2. 

Целевой показатель 7. 
Доля граждан городского 
округа Пелым выполнивших 

нормативы всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

% от общей 

численности 
населения 

1 2 2 2 3 3 4 статистика 

11. 1.2.3. 

Целевой показатель 8. 
Доля учащихся городского 
округа Пелым охваченных 

нормативами  всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

% от общей 

численности 
учащихся 

6 7 8 9 10 11 12 статистика 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10  апреля

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 02 января 2016 года № Пр-12 «О приведении объектов спортивной инфраструктуры  
в нормативное состояние и сбалансированности целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» с показателями соответствующих муниципальных программ», в соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 №30/3 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 года», с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 №370 «Об утверждении  
Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения:
1) в паспорте строку  «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Цели и задачи
муниципальной 
программы 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Пелым вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом,  получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, развитие 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Задачи: 

1. привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни; 
2. поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Пелым 
3.Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли. 

 2) в паспорте строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Перечень основных целевых показателей муниципальной программы 1. Доля жителей муниципального образования, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения муниципального образования.  

2. Доля жителей муниципального образования, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике. 

3. Для учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся. 

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения. 

5. Количество проведенным спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

6. Доля граждан городского округа Пелым охваченных  нормативами 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

7. Доля граждан городского округа Пелым выполнивших нормативы 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

8. Доля учащихся городского округа Пелым охваченных  нормативами 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

9. Доля учащихся городского округа Пелым выполнивших нормативы 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

10. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

11. Уровень улучшения материально-технической базы
образовательных учреждений 

 3) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 878,0 тыс.рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 
2018 год – 118,0 тыс. руб. 
2019 год – 118,0 тыс. руб. 
2020 год – 118,0 тыс. руб. 
2021 год – 118,0 тыс. руб. 
2022 год – 118,0 тыс. руб. 

2023 год – 118,0 тыс. руб. 

 
4) Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается)
5) Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается)
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете
«Пелымский вестник»  и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение N 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Пелым на 2017 - 2023 годы»

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Налет” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Шакал” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Шакал” [16+].
03.40 “Наедине со всеми”. [16+].

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

[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Торгсин” [12+].
23.15 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
01.45 Т/с. “В лесах и на горах” 

[12+].
03.40 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
21.35 Т/с. “Мертв на 99%” [16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков”. [16+].
00.15 Т/с. “Шеф” [16+].
01.10 “Место встречи”. [16+].
03.10 “Еда без правил”.
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.40 “Секретные терри-

тории”. [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”. 

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Самолет президен-

та” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Неудержимые” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Бумер” [18+].
04.30 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

лось. [12+].
12.30 Не ври мне. Непредумыш-

ленное. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Тень” [12+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с. “Элементарно” 
[16+].

05.30 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Дружба 

народов” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 23.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
11.30 “Холостяк”, [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Марина” [16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Недостатки 2” [16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Ведущий” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Шанс” [16+].

18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Болезнь” [16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Антон + Юля” [16+].

19.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Совесть” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Дружба за деньги” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны” 

[16+].
20.30, 21.00, 21.30 Т/с. “Филфак” 

[16+].
22.00 “Комеди Клаб”, [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Т/с. “Закон каменных 

джун-глей” [18+].
02.30 Х/ф. “Остин Пауэрс: Гол-

дмембер” [16+].
04.20 Т/с. “Вероника Марс”. 

“Ору-жие классового унич-
тоже-ния” [16+].

05.10 Т/с. “Доказательства”. “Цу-
нами” [16+].

06.05 Т/с. “Последователи 2” 
[16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.50, 

14.40, 17.35 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

06.55 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

“События”. [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
10.45 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30 “Национальное измере-
ние”. [16+].

12.50 “Парламентское время”. 
[16+].

13.55, 01.30 “Поехали по Кавка-
зу. Медовые водопады”. 
[12+].

14.25 программы! “Поехали по 
Уралу. Арамашево”. [12+].

14.45 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу “Без 
страховки”. [16+].

17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
23.30 “Леди-детектив мисс 

Фрай-ни Фишер”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

17.05, 21.35 Новости.
09.05, 11.00 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].
09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 01.55 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.30, 04.45 Звезды футбола. 
[12+].

12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи”.

14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кор-
мье против Энтони Джон-
сона. Трансляция из США. 

[16+].
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

не-дели. [12+].
18.00 V Международный Югор-

ский лыжный марафон. 
[12+].

18.25 Континентальный вечер. 
[12+].

18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. “Металлург” (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

22.30 “Тотальный разбор” с В. 
Карпиным. [12+].

23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” - 
“Ар-сенал”. Прямая транс-
ля-ция.

02.45 Х/ф. “Элено” [16+].
05.15 Д/с. “Капитаны” [12+].
06.15 Х/ф. “Тайна Аляски” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Библия” [16+].
12.50 Линия жизни. Зураб Сотки-

лава.
13.45 Д/ф. “Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте”.
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
15.10 Х/ф. “Девушка с характе-

ром”.
16.30 Д/ф. “Мир Пиранези”.
17.00 Д/ф. “Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне”.

17.15 Д/с. “Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории”.

17.45 “Великое славословие”. 
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор под управлением 
В. Минина.

18.30 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

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

ка...” с Д. Бертманом и А. 
Варгафтиком.

20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 Д/ф. “В поисках Жозефи-

ны”.
22.55 Больше, чем любовь.
23.55 Худсовет.
01.30 Д/ф. “Герард Меркатор”.
02.40 Э. Григ. Сюита для оркес-

тра из музыки к драме Г. 
Ибсена “Пер Гюнт”.

СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.15 М/с. “Смешарики”.
06.25 М/ф. “Хороший динозавр” 

[12+].
08.05 М/с. “Драконы. Защитники 

Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Зэ бэд 2. Невошед-
шее, [12+].

10.20 Х/ф. “Хоббит. Битва пяти 
воинств”.

13.00 Т/с. “Восьмидесятые” 
[16+].

15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма” [12+].
23.10, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. “Черный рыцарь” 

[12+].
03.50 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
04.45 Большая разница. [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Сделано в СССР” 

[12+].
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. “Государствен-
ная граница” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Без срока давности”. 

“Травники” - школа пала-
чей” [16+].

19.35 “Теория заговора”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Орлова 
и Александров. За кулиса-
ми семьи” [12+].

21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. “Особо опасные...”.
02.30 Х/ф. “Грачи” [12+].
04.15 Х/ф. “Круглянский мост” 

[12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.25 М/с. “Поезд динозавров”.
12.50, 21.05 М/с. “Семейка Беге-

мотов”.
12.55 “Лентяево”.
13.25 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Детский КВН”.
16.45, 18.35 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Барбоскины”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Буба”.
00.40 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Ниндзяго”.
04.00 М/ф. “Ханнес и мышиный 

шериф”.
05.05 М/с. “Лесные друзья”.
06.00 М/с. “Корпорация забав-

ных монстров”.
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ВТОРНИК
11  апреля

В связи с принятием (наименование проекта НПА) возникают (изменяются) полномочия Администрации городского округа Пелым, связанные с осуществлением 
следующих функций: (описание новых (изменяющихся) функций, прав, обязанностей Администрации городского округа Пелым) следующими органами 
(наименование органов Администрации городского округа Пелым) Данные изменения потребуют (указывается в случае необходимости: разработки новых НПА, 
изменения численности работников, исполняющих функции непосредственно связанные с предметом регулирования и т.п.) 

В результате принятия (наименование проекта НПА) ожидается (описание результата принятия НПА по следующим временным отрезкам: вступление в 
силу, в том числе по завершению переходного периода, при наличии такового, через год после вступления в силу, по завершению срока действия, при наличии 
такового).

Реализация выбранного в (наименование проекта НПА) способа регулирования связана со следующими рисками: (описание возможных рисков, негативных 
последствий, как для групп субъектов предпринимательской инвестиционной деятельности, так и для органов местного самоуправления и населения 
муниципального образования). 

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта НПА)   (указывается точная дата в формате чч.мм.гггг).
Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предполагается по отдельным положениям и/или группам субъектов, то и 

указывается отдельно для каждого)  с (чч.мм.гггг)  по (чч.мм.гггг).

Приложение №4
к Методике проведения экспертизы

нормативных правовых актов
городского округа Пелым

Форма
уведомления о проведении публичных консультаций

по проекту заключения о результатах экспертизы
муниципального нормативного правового акта

1. Реквизиты нормативного правового акта(вид, дата, номер, наименование, 

редакция) 

 

2. Срок проведения публичных консультаций по проекту заключения о 

результатах экспертизы нормативного правового акта 

 

3. Способ направления участниками публичных консультаций мнений и 

предложений 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов городского округа Пелым в  2017 году

от 30.03.2017г. № 92
п. Пелым

В целях обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния населенных пунктов городского округа Пелым после зимнего периода 2016/2017 года, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести мероприятия по санитарной очистке и  благоустройству территорий населенных пунктов городского округа Пелым.
2. Предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  деятельность на территории городского округа 

Пелым, провести санитарную очистку отведенных территорий и вывоз мусора в срок не позднее 28 апреля 2017 года.
3. Населению городского округа Пелым провести санитарную очистку придомовых территорий не позднее 28 апреля 2017 года.
4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 

Пелым (Т.Н. Шрамковой), в срок до 10 апреля 2017 года довести до сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей настоящее постановление.

5.Муниципальному унитарному предприятию «Голана» (О.Ю. Баландину) в срок до 15 апреля 2017 года:
1) обеспечить информирование населения о проведении санитарной очистки придомовых территорий п. Пелым и п. Атымья;
2) согласовать с руководителями бюджетных учреждений графики вывоза мусора после проведения субботников с территорий;
3) обеспечить контроль за вывозом мусора с территорий неблагоустроенного жилого сектора после проведения субботника.
6. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, в срок не позднее 15 мая 2017 года, привести в надлежащий вид элементы внешнего благоустройства 

(окраска фасадов объектов торговли, ограждений, досок объявлений, урн).
7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т.Алиев   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 

на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456

от 31.03.2017г. № 93
п. Пелым

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Налет” [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Салам Масква” [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф. “Ковбойши и ангелы” 

[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Ковбойши и ангелы” 

[12+].
03.15 “Наедине со всеми”. [16+].
04.10 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Торгсин” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
01.45 Т/с. “В лесах и на горах” 

[12+].
03.40 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
21.35 Т/с. “Мертв на 99%” [16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 Т/с. “Шеф” [16+].
01.00 “Место встречи”. [16+].
03.00 “Наш космос. Избранник 

небес”. [16+].
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “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”. 

“НЛО. Опасная зона”. 
[16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Неудержимые” [16+].
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Неудержимые 2” 

[16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Побег” [16+].
02.50 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Опасный сюр-

приз. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Смертельная гонка” 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. “Черная метка” [12+].
05.15 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Дружба 

народов” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Ведущий” [16+].
12.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Шанс” [16+].
12.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Болезнь” [16+].
13.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Антон + Юля” [16+].
13.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Совесть” [16+].
14.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Первый секс Вали” 
[16+].

14.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Ограбление” [16+].

15.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Прощальный секс” 
[16+].

15.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Танцы” [16+].

16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Возвращение Кристи-
ны” [16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Турция” [16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Валя алкоголик” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Экспедиция” [16+].

18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Яна - Иванов” [16+].

18.30, 19.00 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “Реальные па-
цаны” [16+].

20.30 Т/с. “Филфак” [16+].
21.00, 02.20 Х/ф. “Славные пар-

ни” [16+].
23.20 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.20 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.20 Т/с. “Закон каменных 

джун-глей” [18+].
04.45 Х/ф. “Тринадцать” [16+].
06.45 Т/с. “Саша+Маша. Луч-

шее” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 
14.10, 15.55, 18.25 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
11.00 “Наследники Урарту”. 

[16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 “Поехали по Кавказу. Пя-
тигорск”. [12+].

14.00 “Город на карте”. [16+].
14.15 Х/ф. “Гидравлика” [16+].
16.00 Х/ф. “Ветреная женщина” 

[16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Бруклинские поли-

цейские” [16+].
01.40 “Обратная сторона Зем-

ли”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

17.05, 20.00, 21.55 Новос-
ти.

09.05, 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? [12+].

09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00, 
01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.30 “Тотальный разбор” с В. 
Карпиным. [12+].

13.00 Д/с. “Звезды Премьер-
лиги” [12+].

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
не-дели. [12+].

14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против Рафаэля Кар-
вальо. Реванш. Анастасия 
Янькова против Эли-ны 

Каллиониду. Трансля-ция 
из Италии. [16+].

16.05, 05.30 Д/ф. “Футбольный 
клуб “Барселона”. Страсть 
и бизнес” [16+].

18.00, 06.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Барсе-
лона” (Испания) - ПСЖ 
(Франция).

20.35 Д/с. “Жестокий спорт” 
[16+].

21.05 Спортивный репортер. 
[12+].

21.25 Д/ф. “Хоккей моей мечты” 
[12+].

22.30 “Ювентус” - “Барселона”. 
Шанс на реванш”. [16+].

22.50 Все на футбол! [12+].
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Барселона” 
(Ис-пания). Прямая транс-
ля-ция.

02.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

02.45 Х/ф. “Куколка” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Библия” [16+].
12.50, 20.45 “Правила жизни”.
13.15 Пятое измерение.
13.45 Д/ф. “Перголези. Мать 

скорбящая стояла”.
14.40 Д/ф. “Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются ай-
сберги”.

15.10 Д/ф. “Старцы и русская 
ли-тература. Николай Го-
голь”.

15.40, 22.00 Д/ф. “В поисках Жо-
зефины”.

16.35 Больше, чем любовь. Бел-
ла Ахмадулина и Борис 
Мессерер.

17.15 Д/с. “Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории”.

17.45 Произведения С. Рахма-
нинова и Г. Свиридова. 
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор под управлением 
В. Минина.

18.30 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Джером К. Джером. 
“Трое в одной лодке...”.

22.55 Д/ф. “Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад”.

23.55 Худсовет.
01.35 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с ор-
кестром. А. Писарев, А. 
Ле-вин и Концертный сим-
фо-нический оркестр Мос-
ков-ской консерватории.

СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.15 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Громолеты, вперед!”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники 

Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Беглые род-

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

ни. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма” [12+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма 2” [12+].
23.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Зэ бэд. [16+].
02.00 Х/ф. “Бандитки” [12+].
03.45 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
04.40 Большая разница. [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Легендарные само-

леты. ТУ-95. Стратегичес-
кий бомбардировщик”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Смерть 
шпионам. Скрытый враг” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Объявлены в розыск” 

[16+].
18.40 Д/с. “Без срока давности”. 

“Алекс “Лютый” [16+].
19.35 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. Н. 
Воронов. [12+].

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”. 

“Смерть Игоря Талькова”. 
[16+].

21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. “Атака”.
02.40 Х/ф. “Взорванный ад” 

[12+].
04.35 Х/ф. “Зося”.

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.25 М/с. “Поезд динозавров”.
12.50, 21.05 М/с. “Семейка Беге-

мотов”.
12.55 “Лентяево”.
13.25 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Лабораториум”.
16.25, 18.35 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Барбоскины”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Буба”.
00.40 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Ниндзяго”.
04.00 М/ф. “Девочки из Эквес-

трии. Радужный рок”.
05.10 М/с. “Лесные друзья”.
06.00 М/с. “Корпорация забав-

ных монстров”.
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СРЕДА
12  апреля

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым, утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 10.03.2017 №65 следующие изменения:
1) в пункте 10 главы 2 после слов «пояснительной записки к нему» дополнить словами «согласно приложению №4 к настоящей Методике».
2. Внести в Методику проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым, утвержденную постановлением администрации городского 

округа Пелым от 10.03.2017 №65 следующие изменения:
1) наименование главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Проведение публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта»;
2) главу 4 изложить в следующей редакции:
«23. В целях проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта (далее - публичные 

консультации) Уполномоченным органом на официальном сайте муниципального образования городского округа Пелым, предназначенном для размещения информации 
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов (далее - официальный сайт), размещается 
уведомление о проведении публичных консультаций, текст нормативного правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения о 
результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта. Форма уведомления о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах 
экспертизы муниципального нормативного правового акта указана в Приложении № 4 к настоящей Методике.

24. Публичные консультации проводятся с целью:
1) получения дополнительной информации о фактических результатах регулирования, группах лиц, затронутых регулированием, издержках и выгодах затронутых лиц;
2) определения мнения заинтересованных лиц о необходимости отмены (изменения) муниципального нормативного правового акта.
25. Срок проведения публичных консультаций не может составлять менее 10 и более 45 дней. Датой начала публичных консультаций считается дата размещения 

Уполномоченным органом проекта заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта на официальном сайте.
26. Кроме проведения публичных консультаций могут использоваться иные формы публичных обсуждений муниципального нормативного правового акта, в том числе 

круглые столы, совещания. Предложения, полученные в ходе таких публичных обсуждений, должны фиксироваться и включаться в сводку предложений по результатам 
проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта.

27. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения подлежат учету и включению в сводку предложений по результатам 
проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта.

Форма сводки предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного 
правового акта указана в Приложении № 3 к настоящей Методике.

25. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган дорабатывает проект заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного 
правового акта:

- составляет сводку предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального 
нормативного правового акта;

- заполняет разделы 10 «Сведения о проведении публичного обсуждения  нормативного правового акта и заключения», 11 «Выводы и достижения заявленных целей за 
счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» и 12 «Подготовленные на основе полученных выводов 
предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление 
связанных с ней негативных эффектов» заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта.

26. В разделе 12 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта «Подготовленные на основе полученных выводов предложения 
об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней 
негативных эффектов» приводятся предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений, иных 
нормативных правовых актов, во исполнение которых был принят оцениваемый муниципальный нормативный правовой акт, другие предложения, направленные на 
достижение заявленных целей регулирования.».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Приложение № 4
к Методике

проведения оценки
регулирующего воздействия

Пояснительная записка
к проекту 

«____________________________»

(наименование НПА)

Предлагаемый  к обсуждению проект (наименование проекта НПА) характеризуется (высокой/средней/низкой) степенью регулирующего воздействия по следующим 
признакам (обоснование отнесения проекта НПА к той или иной степени регулирующего воздействия).

В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию нормативного правового акта (описание текущего состояния сферы регулирования, 
проблемы, на решение которой направлен проект НПА, негативного эффекта от проблемы в настоящее время и прогноз негативного эффекта от ее не решения в 
будущем).

Полномочия Администрации городского округа Пелым в регулируемой сфере определены (наименования законодательных и иных нормативных правовых актов, со 
ссылкой на конкретные их части (статьи), в соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование).

Разработка и принятие (наименование проекта НПА) направлен на решение проблемы следующим способом (описание и обоснование оптимальности выбранного 
способа  регулирования).

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или муниципальным регулированием будут затронуты) следующие группы субъектов 
предпринимательской (инвестиционной) деятельности, в части:

Группы субъектов предпринимательской 
(инвестиционной) деятельности, иные 

группы, включая ОМС и т.п. 

Численность, 
чел./ед. 

Вид и характеристика 
воздействия 

 
 

Дополнительные 
расходы/снижение доходов, 

тыс.руб. 

наименование группы 1 Статистическая или 
экспертная количественная 
оценка группы 1 

Новые   (изменяемые) 
обязанности, запреты, 
ограничения для группы 1 

Суммарная оценка расходов 
(недополученных доходов) группы 
1 от введения нового 
регулирования  

 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Налет” [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Салам Масква” [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф. “Обратная тяга” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Обратная тяга” [16+].
04.05 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Торгсин” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
01.45 Т/с. “В лесах и на горах” 

[12+].
03.40 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
21.35 Т/с. “Мертв на 99%” [16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 Т/с. “Шеф” [16+].
01.00 “Место встречи”. [16+].
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 “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”. 

“Обитель богов”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Неудержимые 2” 

[16+].
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Неудержимые 3” 

[16+].
22.15 “Всем по котику”. [16+].
23.25 Х/ф. “Разборка в Маниле” 

[16+].
02.10 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. ГИБДД. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Марс атакует!” [12+].
01.00 Х/ф. “Гидра” [16+].
02.45, 03.45 Т/с. “Часы любви” 

[16+].
04.45 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Дружба 

народов” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Валя алкоголик” [16+].
12.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Экспедиция” [16+].
12.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Яна - Иванов” [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

19.30, 20.00 Т/с. “Реальные па-
цаны” [16+].

20.30 Т/с. “Филфак” [16+].
21.00, 03.45 Х/ф. “Час пик 3” 

[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Закон каменных 
джун-глей” [18+].

02.00 Х/ф. “Прогулки с динозав-
рами” [12+].

05.30 Т/с. “Вероника Марс”. “Со-
бака дня” [16+].

06.25 Т/с. “Саша+Маша” [16+].
06.40 Т/с. “Саша+Маша. Луч-

шее” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.55, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.35, 16.00 Х/ф. “Ветреная жен-
щина” [16+].

18.15 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40 “Знаменитые уральцы”. 

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

[16+].
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
00.00 Х/ф. “Игра” [16+].
01.40 “Обратная сторона Зем-

ли”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 

14.00, 17.35, 19.40 Новос-
ти.

09.05, 11.00, 16.35 Кто хочет 
стать легионером? [12+].

09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.30 Звезды футбола. [12+].
12.05 Х/ф. “Чистый футбол” 

[16+].
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - 
“Монако” (Франция).

18.10 Профессиональный бокс. 
Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+].

20.15 Десятка! [16+].
20.35 Континентальный вечер. 

[12+].
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. СКА (Санкт-Петербург) 
- “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция.

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Бавария” 

(Германия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания). Прямая 
трансляция.

02.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

02.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Бер-
лин” (Германия).

04.45 Д/с. “Капитаны” [16+].
05.45 Д/ф. “Александр Панов. 

На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал” 
[12+].

06.30 Х/ф. “Элено” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 Т/с. “Библия” [16+].
12.50, 20.45 “Правила жизни”.
13.20 “Пешком...” Балтика кре-

постная.
13.45 Х/ф. “Дни хирурга Мишки-

на”.
15.10 Д/ф. “Старцы и русская 

ли-тература. Федор Досто-
ев-ский”.

15.40 Д/ф. “В поисках Жозефи-
ны”.

16.35 Д/ф. “Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад”.

17.15 Д/с. “Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории”.

17.45 В. Федосеев, БСО им. П. 
И. Чайковского и Государ-
ственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М. И. 
Глин-ки.

18.30 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.15 Власть факта. “Земная 
кос-монавтика”.

22.00 Д/ф. “Proневесомость”.
22.40 Д/ф. “Сакро-Монте-ди-

Оропа”.
22.55 Д/ф. “Леонид Успенский. 

История преображения и 
любви”.

23.55 Худсовет.
01.35 А. Вустин. Sine Nomine 

для оркестра. В. Юровский 
и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России имени Е. 
Ф. Светланова.

СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.15 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Громолеты, вперед!”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники 

Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
09.30 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма 2” [12+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма 3” [16+].

23.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Союзы-Аполлоны. 
[16+].

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

02.00 Х/ф. “Неуправляемый” 
[18+].

04.00 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

04.55 Большая разница. [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Легендарные верто-

леты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 10.05 Д/ф. “12 апреля 
1961 года. 24 часа” [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. “Земляк” 

[16+].
18.40 Д/с. “Без срока давности”. 

“Под номером 28” [16+].
19.35 “Последний день”. Ролан 

Быков. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.45 Д/с. “Секретная папка” 

[12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. “Полет с космонав-

том”.
02.25 Х/ф. “Молодая гвардия” 

[12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.25 М/с. “Поезд динозавров”.
12.50, 21.05 М/с. “Семейка Беге-

мотов”.
12.55 “Лентяево”.
13.25 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Лабораториум”.
16.25, 18.35 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Барбоскины”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Буба”.
00.40 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Ниндзяго”.
04.00 М/ф. “Девочки из Эквес-

трии. Игры дружбы”.
05.10 М/с. “Лесные друзья”.
06.00 М/с. “Корпорация забав-

ных монстров”.
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ЧЕТВЕРГ
13  апреля

27 апреля Биология 5 класс 
19 апреля География 10 класс, 11 класс 
25 апреля Физика 11 класс 
27 апреля Химия 11 класс 

11 мая Биология 11 класс 
18 мая История  11 класс 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении  объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей» городского округа Пелым

от 29.03.2017г. № 87
п. Пелым

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии с письмом Министерства общественной безопасности Свердловской области» от 14.02.2017 № 25-01-81-577 «О 
проведении «Дня защиты детей»», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальных  общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в апреле – мае 2017 года объектовые тренировки по гражданской обороне 

«День защиты детей». 
2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.):
1) издать нормативно-правовые акты об организации объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей»;
2) назначить должностное лицо, ответственное за организацию объектовых тренировок по гражданской обороне в образовательной организации;
3) провести мероприятия и объектовые тренировки по гражданской обороне «День защиты детей», в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и 

проведению «Дня защиты детей» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования в Свердловской области»;
4) в срок до 29 мая 2017 года направить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Сорокиной О.В.  отчет 

(текстовый в произвольной форме) и таблицу о проведенных тренировках «День защиты детей» (Приложение №1 к настоящему постановлению).
3. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» Ульяновой И.А. освещать в муниципальных средствах массовой информации  

ход проведения в общеобразовательных учреждениях мероприятий и объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей».
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину А.А.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                 А.А. Пелевина

Приложение №1
                                                                                 								к постановлению администрации городского   

                                                                                                                                                  округа Пелым от 29.03.2017 № 87

СВЕДЕНИЯ
об итогах проведения мероприятий в «День защиты детей»

___________________________________
(муниципальное общеобразовательное учреждение)

* - работники ВДПО, РОССОЮЗСПАСа, аварийно-спасательных служб муниципальных образований, преподаватели учебно-методических центров ГОЧС 
муниципальных образований  и студенческие спасательные отряды 
 
 
 
________________________________        
должность, Ф.И.О. ответственного лица            
 подпись 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Методику проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городского округа Пелым и в Методику проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым, 

утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым от 10.03.2017 №65

от 30.03.2017г. № 88
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Областного закона 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», в целях 
развития механизмов проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым 
администрация городского округа Пелым 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Налет” [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Салам Масква” [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф. “Анна Каренина” 

[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Анна Каренина” 

[12+].
03.55 “Наедине со всеми”. [16+].

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

[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 Т/с. “Торгсин” [12+].
23.15 “Поединок”. [12+].
01.15 Т/с. “В лесах и на горах” 

[12+].
03.10 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
21.35 Т/с. “Мертв на 99%” [16+].
23.35 “Итоги дня”.

00.05 Т/с. “Шеф” [16+].
01.00 “Место встречи”. [16+].
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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. “Неудержимые 3” 

[16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Защитник” [16+].
21.45 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Концерт “Соль”. “Ленин-

град”.
02.00 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

ро-динка. [12+].
12.30 Не ври мне. Секрет фир-

мы. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Помнить 

все” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Комодо против коб-

ры” [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с. “Здесь кто-то есть” 
[16+].

05.15 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Дружба 

народов” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
“Универ. Новая общага” 
[16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны” 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Филфак” [16+].

21.00, 04.15 Х/ф. “Вышибалы” 
[12+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Закон каменных 
джун-глей” [18+].

02.00 Х/ф. “Полет Феникса” 
[12+].

06.00 “ТНТ-Club”. [16+].

06.05 Т/с. “Вероника Марс”. “Су-
масшествие” [16+].

ОТВ

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
“События”. [16+].

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
“Патрульный участок”. 
[16+].

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.55, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

06.55 УТРОтв.

09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-
ское убийство” [16+].

11.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-
ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.35, 16.00 Х/ф. “Ветреная жен-
щина” [16+].

18.30 События.

18.40 “Кабинет министров”. 
[16+].

23.00 “События. Акцент”. [16+].

23.30 Х/ф. “Гидравлика” [16+].

01.15 “Ночь в филармонии”.

03.50 “Действующие лица”.

04.00 “Парламентское время”. 
[16+].

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 
16.55, 22.55 Новости.

09.05, 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? [12+].

09.30, 14.35, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.30 Х/ф. “Грогги” [16+].

13.30 Профессиональный бокс. 
[16+].

15.05 Д/с. “Жестокий спорт” 
[16+].

15.35, 23.00 Спортивный репор-
тер. [12+].

15.55 Д/ф. “Полет над мечтой” 
[12+].

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Атлетико” 
(Ис-пания) - “Лестер” 
(Англия).

19.30, 05.30 Спортивный заго-
вор. [16+].

20.00 Все на хоккей! [12+].

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

23.20 Все на футбол! [12+].

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Андерлехт” 

(Бельгия) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Пря-
мая трансляция.

02.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

03.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Бело-
горье” (Белгород) - “Зенит-
Казань”.

05.00 Звезды футбола. [12+].

06.00 Д/ф. “Больше, чем игра” 
[16+].

08.00 Великие моменты в спор-
те. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-
ти культуры.

10.15, 01.55 “Наблюдатель”.

11.15, 00.00 Т/с. “Библия” [16+].

12.50, 20.45 “Правила жизни”.

13.20 Россия, любовь моя! “Ко-
локола Тутаева”.

13.45 Х/ф. “Дни хирурга Мишки-
на”.

15.10 Д/ф. “Старцы и русская 
ли-тература. Александр 
Пуш-кин”.

15.40 Д/ф. “Proневесомость”.

16.20 Д/ф. “Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза”.

16.35 Д/ф. “Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви”.

17.15 Д/с. “Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории”.

17.45 В. Спиваков, Националь-
ный филармонический ор-
кестр России и Академи-
ческий Большой хор “Мас-
тера хорового пения”.

18.20 Цвет времени. И. Мартос.

18.30 “Оркестр будущего”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 Главная роль.

20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.

21.15 Культурная революция.

22.00 “Энигма. Даниэль Барен-
бойм”.

22.40 Д/ф. “Верона - уголок рая 
на земле”.

22.55 Д/ф. “Красная Пасха”.

23.55 Худсовет.

01.35 Оркестровые миниатюры 
XX века. ГСО “Новая Рос-
сия”. Дирижер Фабио Мас-
транджело.

СТС

06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].

06.15 М/с. “Смешарики”.

06.30 М/с. “Громолеты, вперед!”.

07.25 М/с. “Три кота”.

07.40 М/с. “Драконы. Защитники 
Олуха”.

08.30, 01.00 Т/с. “Беглые род-
ственники” [16+].

09.30 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма 3” [16+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00 Т/с. “Восьмидесятые” 
[16+].

15.30 Т/с. “Воронины” [16+].

21.00 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма 4” [16+].

23.30 Диван. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. “Бумеранг” [16+].
04.10 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.05 Большая разница. [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Легендарные само-

леты. Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с. “Гетеры майора Соко-
лова” [16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Без срока давности”. 

“ГФП-520” [16+].
19.35 “Легенды кино”. Н. Гунда-

рева.
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Не факт!”.
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. “Без права на провал” 

[12+].
02.20 Х/ф. “Мертвый сезон”[12+].
05.05 Д/ф. “Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский” 
[12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.25 М/с. “Поезд динозавров”.
12.50, 21.05 М/с. “Семейка Беге-

мотов”.
12.55 “Лентяево”.
13.25 М/с. “Бобби и Билл”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00, 02.15 “Ералаш”.
16.00 “Лабораториум”.
16.25, 18.35 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Барбоскины”.
21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Буба”.
00.40 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Ниндзяго”.
04.00 М/ф. “Принцесса Лилифи”.
05.05 М/с. “Лесные друзья”.
06.00 М/с. “Корпорация забав-

ных монстров”.

№ 

п/п 

Наименование 
субъекта  

Количество 
проведенных 
тренировок 

«День защиты детей» 

Количество 
охваченных детей, 

чел. 

Количество 
привлеченных 

сотрудников МЧС 
 России, чел. 

*Количество 
привлеченных 

иных работников, 
чел. 

Количество 
выступлений в 

СМИ 

Количество мест 
показов (выставок) 

спецтехники 
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17. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 
2013 г, млн. руб. (строка 16 по графе 
соответствующего года минус строка 16 за 2013 
год) в том числе в том числе 

х 1,9 1,1 -0,3 0,2 1,1 1,2 1,0 3,3 

18. За счет средств консолидированного бюджета, 
млн. руб. (строка 17 минус строка 23) 

х 1,9 1,1 -0,3 0,2 1,1 1,2 1,0 3,3 

19. включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 
20 + строка 21 + строка 22), в том числе  

х 0,1 0,47 0 0 0 0 0,47 0,47 

20. от реструктуризации сети, млн. руб. х 0 0 0 0 0 0 0 0 
21. От оптимизации численности персонала, в том 

числе административно-управленческого 
персонала, млн. руб. 

х 0 0,47 0 0 0 0 0,47 0,47 

22. от сокращения и оптимизации расходов на 
содержание учреждений, млн. руб. 

х 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

23. За счет средств от приносящей доход
деятельности, млн. руб. 

х 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. За счет иных источников (решений), включая 
корректировку местного бюджета на
соответствующий год, млн. руб. 

х 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Итого, объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 
18+23+24) 

х 1,9 1,1 0 0,2 
     
1,1 

1,2 1,3 3,6 

26. Соотношение объема средств от оптимизации к 
сумме объема средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, процентов (строка 
19/строка 25) 

х 5,3 42,7 0 0 0 0 42,7 42,7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ 
в 4-11 классах общеобразовательных учреждениях  городского округа Пелым в 2017 году

от 29.03.2017г. № 86
п. Пелым

В соответствии с приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», 
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 № 2322-05 «Об утверждении графиков проведения мероприятий, 
направленных на исследование качества образования на 2016/2017 годы», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.11.2016 № 05-628 
«О проведении Всероссийских проверочных работ в 11 классе», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.12.2016 № 06-714 «В 
дополнение к письму Роспотребназора от 16.11.2016 №05-628», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2017 № 05-104 «О 
проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 4-х классов в штатном режиме, 5-х , 10-х и 11- классов в режиме апробации, согласно 

графика проведения ВПР в 2017 году.
2. Утвердить график проведения ВПР в общеобразовательных учреждениях по учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2016-2017 уч.года (Прилагается ).
3. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ  городского округа Пелым (Смирнова Т.А., 

Полывода Л.А.):	
1) организовать проведение ВПР в 2017 году, в соответствии с графиком проведения ВПР;
2) назначить ответственного за проведение ВПР в учреждении; 
3) назначить ответственных за выкладку демоверсий Всероссийских проверочных работ на сервер общеобразовательных учреждений;
4) проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о сроках и порядке проведения ВПР в 2017 году. 
3. Возложить ответственность за подготовку и проведение ВПР на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры, 

спорта и по делам молодежи Сорокину Ольгу Владимировну, муниципального координатора ВПР в 2016/2017 году. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить  на официальном сайте администрации городского округа 

Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину. 

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                 А.А. Пелевина

Приложение №1 
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 29.03.2017 № 86 

График проведения Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных учреждениях по учебным предметам, изучаемым 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 уч.года

Сроки проведения Учебный предмет Класс 
18, 20 апреля Русский язык 4 класс 

25 апреля Математика 4 класс 
27 апреля Окружающий мир 4 класс 
18 апреля Русский язык 5 класс 
20 апреля Математика 5 класс 
25 апреля История 5 класс 

 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “The Rolling Stones”. Кон-

церт на Кубе”.
02.10 Х/ф. “Нецелованная” 

[16+].
04.10 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.20 Х/ф. “Будущее совершен-

ное” [12+].
01.20 Х/ф. “Молчун” [16+].
03.15 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

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

твие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”. 

[16+].
18.35 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
21.35 Т/с. “Мертв на 99%” [16+].
23.35 Д/ф. “Афон. Русское нас-

ледие” [16+].
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+].
01.30 “Место встречи”. [16+].
03.30 “Авиаторы”. [12+].
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “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, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

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

потезы”. [16+].
20.00 “Доказательства Бога”. 

[16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 “Доктор Задор”. [16+].
01.00 “Глупота по-американски”. 

[16+].
02.50 Х/ф. “Черная роза” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Слепая” 

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

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

тор. [12+].
12.30 Не ври мне. Отчаянное 

прошлое. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охот-

ники за привидениями” 
[16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Сокровище Амазон-

ки” [16+].
22.00 Х/ф. “Копи царя Соломо-

на” [12+].
01.30 Х/ф. “Кольцо дракона” 

[12+].
03.15 Х/ф. “Гидра” [16+].
05.00 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Приезд 

Васьки” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Личная 

территория” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. 

“Стресс” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Открытый микрофон”, 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Холодный фронт” 

[18+].
03.20 Т/с. “Вероника Марс”. “Пу-

тешествие к дантисту” 
[16+].

04.15 Т/с. “Последователи 2” 
[16+].

05.05 Т/с. “Непригодные для 
сви-дания” [16+].

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

06.00 Т/с. “Я - зомби”. “Вирту-
альная реальность куса-
ется” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 

“События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 
15.55, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фик-
сики”.

06.55 УТРОтв.
09.05 Х/ф. “Чисто английское 

убийство” [16+].
10.45 “События. Парламент”. 

[16+].
11.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здо-

ровьица”. Ведущие Генна-
дий Малахов и Ангелина 
Вовк. [12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 “Новости ТМК”. [16+].
13.45, 16.00 Х/ф. “Ветреная 

жен-щина” [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. “Фи-

нал Четырех”. 1/2 финала. 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Фенербахче” (Турция). 
Прямая трансляция. В пе-
рерыве - “События”.

23.00, 03.20, 04.30 “События. 
Ак-цент”. [16+].

23.30 Х/ф. “Ультраамериканцы” 
[18+].

01.10 “Музыкальная Европа: 
Boy”. [12+].

03.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

16.55, 20.30 Новости.
09.05, 11.00 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].

09.30, 14.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-

сперты.

11.30, 08.00 Звезды футбола. 
[12+].

12.00 Х/ф. “Обещание” [16+].

14.35, 17.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала.

16.35, 00.10 Спортивный репор-
тер. [12+].

19.30 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

20.35 Континентальный вечер. 
[12+].

21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-
Петербург) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

00.30 Д/с. “Драмы большого 
спорта” [16+].

01.45 Х/ф. “Защитник” [16+].

04.10 Х/ф. “Влюбленный Скор-
пион” [16+].

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо 
Дантас против Леандро 
Иго. Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА

06.30 “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-
ти культуры.

10.20, 01.55 Д/ф. “Возрожден-
ный шедевр. Из истории 
Константиновского двор-
ца”.

11.15, 00.00 Т/с. “Библия” [16+].

12.50 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.20 Письма из провинции. Ар-
мавир.

13.45 Х/ф. “Дни хирурга Мишки-
на”.

15.10 Д/ф. “Старцы и русская 
ли-тература. Лев Тол-
стой”.

15.45 Д/ф. “Николай Петров. 
Партитура счастья”.

16.25 Х/ф. “Принц и нищий”.

17.50 Д/ф. “Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах”.

18.10 “Энигма. Даниэль Барен-
бойм”.

18.50 И. Стравинский. “Весна 
священная”. Авторская 
версия для двух фортепи-
ано. Дуэт Даниэля Барен-
бойма и Марты Аргерих.

19.45 Линия жизни.

20.40 “Наблюдатель”. Спецвы-
пуск.

20.55 Спектакль “Пассажирка”.

23.55 Худсовет.

01.30 Играет Фредерик Кемпф.

02.50 Д/ф. “Пьер Симон Лап-
лас”.

СТС

06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].

06.15 М/с. “Смешарики”.

06.30 М/с. “Громолеты, впе-
ред!”.

07.25 М/с. “Три кота”.

07.40 М/с. “Драконы. Защитники 
Олуха”.

08.30 Т/с. “Беглые родственни-
ки” [16+].

09.30 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма 4” [16+].

12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].

13.00 Т/с. “Восьмидесятые” 
[16+].

15.30 Т/с. “Воронины” [16+].

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

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Игра приколов. Но-
вый сезон. [16+].

21.00 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев” [16+].

23.35 Х/ф. “Форрест Гамп”.

02.20 Х/ф. “Мачеха” [12+].

04.45 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.05, 07.05 “Специальный ре-
портаж”. [12+].

06.35 “Теория заговора”. [12+].

07.50, 09.15, 10.05 Х/ф. “Миссия 
в Кабуле” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.

11.00, 13.15 Х/ф. “Назначаешь-
ся внучкой” [12+].

14.10 Х/ф. “Похищение “Саво-
йи”.

16.00 Х/ф. “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо”.

18.50 Х/ф. “Большая семья”.

21.00 Х/ф. “Ночной патруль”.

23.15 Х/ф. “Клуб самоубийц, или 
Приключения титуло-
ванной особы”.

03.15 Х/ф. “Герои Шипки”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.25 “Пляс-класс”.

09.30 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья”.

10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 
и его друзья”.

10.50 М/с. “Малышарики”.

11.15 “Король караоке”.

11.40 М/с. “Свинка Пеппа”.

12.25 М/с. “Поезд динозавров”.

12.55 “Мастерская “Умелые руч-
ки”.

13.10, 14.20, 16.15, 18.05 М/с. 
“Будь классным, Скуби-
Ду!”.

13.55 “В мире животных “.

16.00 “Универсум”.

17.50 “Невозможное возможно”.

19.20 М/с. “Клуб Винкс”.

20.10 М/с. “Барбоскины”.

21.05 М/с. “Семейка Бегемотов”.

21.15 М/с. “Дружба - это чудо”.

22.05 М/с. “Томас и его друзья”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Луни Тюнз шоу”.

00.50 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-
демии моды”.

01.15 М/с. “Ниндзяго”.

02.20 “Ералаш”.

04.00 М/ф. “Принцесса Лилифи 
в стране единорогов”.

05.05 М/с. “Лесные друзья”.

06.00 М/с. “Корпорация забав-
ных монстров”.
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СУББОТА
15  апреля

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 № 679-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  в Свердловской области», утвержденный  Постановлением  
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», 

утвержденный  Постановлением  администрации от  05.06.2013 г № 209 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сфере, направленные на повышение эффективности образования и культуры городского округа Пелым», следующие изменения:

1) таблицу 14 пункты 1 и 2 изложить в  следующей редакции:

1) таблицу главы 6  «Показатели повышения средней заработной платы работников  учреждений культуры» изложить в новой редакции (прилагается). 
1. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым
                                                                                                                                            от 29.03.2017 № 85   

Показатели  нормативов муниципальной «дорожной карты»

 

№ 
п/п 

Наименование 2012 год 
факт 

 

2013 
год 

факт 

2014 
год 

факт 
 

2015 
год 

факт 
 

2016 
год 

факт 
 

2017 
год 

2018 
год 

2014-
2016 
годы 

2014-
2018 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Категория работников: работники учреждений культуры 

2. Норматив числа получателей на 1 работника 
учреждений культуры (по среднесписочной
численности работников) 

197 186 190 286 271 271 271 х х 

3. Число получателей услуг, человек 4 143 4 088 4 033 4 033 4 033 4 033 4 033 х х 
4. Среднесписочная численность работников,

учреждений культуры, человек 
21 22 21,2 14,1 14,9 14,9 14,9 х х 

5. Численность населения муниципального
образования, человек 

4 143 4 088 4 033 4 033 4 033 4 033 4 033 х х 

6. Соотношение  средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в  Свердловской области 
7. по Программе поэтапного  совершенствования 

систем оплаты труда на 2012-2018 годы, 
процентов 

х 53 59 65 74 85 100 х х 

8. по Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности в 
сфере культуры Свердловской области»,
процентов 

х 70,3 70,3 73,7 82,4 100 100 х х 

9. по муниципальному образованию х 56,9 67,0 84,8 87,5 100 100 х х 
10. Средняя заработная плата работников по 

экономике Свердловской области, руб. 
 

25 138,8 
27 

978,5 
29 744,0 27685,7 

2814
9,0 

2854
3,0 

2897
1,0 

х х 

11. Темп роста к предыдущему году, процентов х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 х х 
12. Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры, руб. 
10 951 15 913 19899 23 474 

2462
5 

2854
3 

2897
1 

х х 

13. Темп роста к предыдущему году, процентов х 145,3 125,0 118,0 104,9 115,9 101,5 х х 
14. Доля от средств от приносящей доход

деятельности в фонде заработной платы по 
работникам учреждений культуры, процентов 

х 0 0 0 0 0 0 х х 

15. Размер начислений на фонд оплаты труда, 
процентов 

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х 

16. Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый  
за счет всех источников финансирования, млн. руб. 
(строка 4 х строка 12 х строка 15 х12/1000/1000) 

3,6 5,5 6,6 5,2 5,7 6,6 6,7 17,5 30,8 

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф. “Укрощение огня” 

[12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Укрощение огня” 

[12+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом космосе”.
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”. 

[16+].
14.00 “Голос. Дети”.
15.50 “Вокруг смеха”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером”. [16+].
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослуже-
ния из Храма Христа 
Спа-сителя.

02.30 Х/ф. “Живите в радости”.
03.55 Х/ф. “Если можешь, прос-

ти...”.

РОССИЯ
05.15 Т/с. “Чокнутая” [12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.40 “Измайловский парк”. 

[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Сердечная недос-

таточность” [12+].
16.20 “Золото нации”. [12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.10 Х/ф. “Рай” [16+].
23.30 “Пасха Христова”. Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 
Хра-ма Христа Спасите-
ля. [12+].

02.30 Х/ф. “Я буду рядом” 
[12+].

НТВ
05.00 Х/ф. “Аферистка” [16+].
06.55, 03.30 Х/ф. “Ради огня”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-

годня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.15 “Схождение благодатно-

го огня”. Прямая трансля-
ция из Иерусалима.

14.30 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.

16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. Ф. 

Киркоров. [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Ты супер!”.
22.30 “Ты не поверишь!” [16+].
23.35 “Международная пилора-

ма”. [16+].
00.30 Х/ф. “Мой грех” [16+].
02.35 “Красная Пасха”. [16+].
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

08.15 Х/ф. “Карлик Нос”.
09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.20 “Самая полезная прог-

рамма”. [16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки. 

Злодеи нашего времени”. 
[16+].

21.00, 04.30 Т/с. “Грозовые во-
рота” [16+].

01.00 Т/с. “Исчезнувшие” [16+].

ТВ-3
06.00, 11.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. [12+].
12.30 Х/ф. “Кольцо дракона” 

[12+].
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 

17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 Т/с. “Библи-
отекари” [16+].

23.00 Х/ф. “Сокровище Амазон-
ки” [16+].

01.00 Х/ф. “Глубокое синее мо-
ре” [16+].

03.00 Х/ф. “Комодо против коб-
ры” [16+].

04.45 Тайные знаки. Кукольный 
домик Вуду. [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Деффчонки”. “Месть 

или...” [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “Бар-

би” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Иро-

ния судьбы” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Звез-

да не звонит” [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Эк-

страсенсы ведут рассле-
дование”. [16+].

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с. “Филфак” 
[16+].

17.00 Х/ф. “Хитмэн” [16+].
21.30 “Холостяк”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Проект Х: Дорва-

лись” [18+].
02.45 Т/с. “Вероника Марс”. 

“Предоставьте это Биве-
ру” [16+].

03.35 Т/с. “Последователи 2” 
[16+].

04.25 Т/с. “Непригодные для 
свидания”. “Брючные 
друзья” [16+].

05.00 Т/с. “Супервеселый ве-
чер”. “Трое мужчин и 
бубье” [16+].

05.25 Т/с. “Селфи” [16+].
05.50 Т/с. “Саша+Маша. Луч-

шее” [16+].
06.00 Т/с. “Я - зомби”. “Мате-

ринство лив” [16+].

ОТВ
05.00 “События”. [16+].
05.30 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.50 “Парламентское время”. 

[16+].
06.50, 17.45 “Город на карте”. 

[16+].
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 

14.25, 16.55, 18.45, 20.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

07.10 Ток-шоу “Доброго здо-
ровьица”. Ведущие Ген-
надий Малахов и Ангели-
на Вовк. [12+].

08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

09.00, 00.00 Шансон-шоу “Три 
аккорда”. [16+].

10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “УГМК: наши новости”. 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Гали-

ны Левиной “Рецепт”. 
[16+].

12.00 “Национальное измере-
ние”. [16+].

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

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 “Наследники Урарту”. 
[16+].

13.15 “Все о загородной жиз-
ни”. [12+].

13.40 программы! “Поехали по 
Уралу. Арамашево”. 
[12+].

13.55 Д/ф. “Поехали по Кавка-
зу. Медовые водопады” 
[12+].

14.30 Х/ф. “Ветреная женщина” 
[16+].

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

17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 программы! “Поехали по 

Уралу. Нижняя Синячи-
ха”. [12+].

18.50 “Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер”. [16+].

21.50 “Четвертая власть”. [16+].
22.20 Х/ф. “Приличные люди” 

[16+].
01.30 Д/ф. “Без срока давнос-

ти” [16+].
04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].
09.00 Все на Матч! События 

не-дели. [12+].
09.30 Д/с. “Звезды Премьер-

лиги” [12+].
10.00 Х/ф. “Тренер” [16+].
12.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.00 Диалоги о рыбалке. [12+].
13.30 Приключения французов 

в России. [12+].
13.50, 18.45, 21.05, 23.55 Но-

вости.

13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Пря-
мая трансляция.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА - “Ростов”. Прямая 
трансляция.

18.25 Спортивный репортер. 
[12+].

18.50, 21.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

19.50 Формула-1. Гран-при 
Бах-рейна. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Ру-
бин” (Казань) - “Красно-
дар”. Прямая трансляция.

23.25 Кто хочет стать легионе-
ром? [12+].

00.00 Д/с. “Несвободное паде-
ние” [12+].

01.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Милан”.

03.50 Д/с. “Несерьезно о фут-
боле” [12+].

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус 
Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. 
Прямая трансляция из 
США.

07.00 Д/с. “Заклятые соперни-
ки” [12+].

07.30 Д/с. “Капитаны” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Д/ф. “Пророки. Елисей”.
10.35 Х/ф. “Принц и нищий”.
11.55 Д/ф. “Пророки. Иона”.
12.25 Д. Корчак и хор Академии 

хорового искусства им. В. 
С. Попова. Дирижер А. 
Петров.

13.15 Д/ф. “Пророки. Иезеки-
иль”.

13.45 Х/ф. “Заблудший”.
15.00 Д/ф. “Пророки. Иоанн 

Креститель”.
15.30 Встреча в Концертной 

студии “Останкино”. За-
пись 1976 г.

17.00 Новости культуры.
17.30 “Песни любви”.
18.25 “Александр Солженицын. 

“Размышления над Фев-
ральской революцией”.

20.10 Х/ф. “Поздняя любовь”.
22.40 “Белая студия”.
23.20 Х/ф. “Иван”.
01.00 “Русские святыни”. Мос-

ковский государственный 
академический камерный 
хор. Художественный ру-
ководитель и дирижер В. 
Минин.

01.50 Цвет времени. В. Поле-
нов. “Московский дворик”.

01.55 Д/ф. “Королевство в пус-
тыне Намиб”.

02.50 Д/ф. “Витус Беринг”.

СТС
06.00 М/с. “Зов джунглей” [12+].
06.35, 05.20 М/с. “Алиса знает, 

что делать!”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитни-

ки Олуха”.
08.05 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.
09.00 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].

11.30, 01.45 Х/ф. “Блондинка в 
законе”.

13.25, 03.35 Х/ф. “Блондинка в 
законе 2” [12+].

15.15 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Игра приколов. Но-
вый сезон. [16+].

16.30 Х/ф. “Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев” [16+].

19.00 Взвешенные люди 3. 
[12+].

21.00 Х/ф. “Ученик чародея” 
[12+].

23.05 Х/ф. “Отпуск по обмену” 
[16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Про Витю, про Ма-

шу и морскую пехоту”.
07.20 Х/ф. “Матрос Чижик”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. “Дресси-
ровщики Широкаловы”.

09.40 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 
“Убить Брежнева” [12+].

11.50 “Улика из прошлого”. Н. 
Крупская. [16+].

12.35 “Специальный репор-
таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Секретная папка”. 
“Битва за Москву. По-
дольские курсанты про-
тив Вермахта” [12+].

14.00 Х/ф. “Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые”.

17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с. 
“Государственная грани-
ца” [12+].

18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
23.15 Х/ф. “Буду помнить” 

[16+].
01.15 Х/ф. “Старший сын”.
03.55 Х/ф. “Дочки-матери” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Малыши и лета-

ющие звери”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.30 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
10.00 “Детская утренняя поч-

та”.
10.30 М/с. “Даша и друзья: при-

ключения в городе”.
11.40 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Три кота”.
13.30 “Король караоке”.
14.00 М/ф. “Девочки из Эквес-

трии. Легенды вечнозеле-
ного леса”.

15.15 М/с. “Маша и Медведь”.
16.25 М/с. “Фиксики”.
18.00 “Детский КВН”.
18.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
20.30 Церемония вручения на-

циональной детской пре-
мии “Главные герои”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Будь классным, 
Ску-би-Ду!”.

01.05 М/с. “Наш друг Ханнес”.
03.55 М/с. “Принцесса Лили-

фи”.

1. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области 

процен
т 

- 56,9 67 84,8 87,5 100 100 

2. Численность работников государственных
(муниципаль ных) учреждений культуры
Свердловской области 

человек 21 22 21,2 14,1 14,9 14,9 14,9 

 



20 ТЕЛЕПРОГРАММА 37 ОФИЦИАЛЬНО№ 6 (190) от 8 апреля 2017 г.№ 6 (190) от 8 апреля 2017 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16  апреля

11 Мероприятие 6. 
Своевременная и
качественная подготовка
проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год  

- - - - - - - - 10 

12 Мероприятие 7. 
Планирование расходов
местного бюджета
преимущественно в
программной структуре 

- - - - - - - - 11 

13 Мероприятие 8. 
Составление и ведение
сводной бюджетной росписи 
местного бюджета в
соответствии с
установленным порядком 

- - - - - - - - 13 

14 Мероприятие 9. 
Постановка на учет
бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за 
счет средств местного
бюджета 

- - - - - - - - 14 

15 Мероприятие 10. 
Проведение 
санкционирования операций 
получателей бюджетных
средств 

- - - - - - - - 15 

16 Мероприятие 11. 
Формирование и
представление бюджетной
отчетности об исполнении 
местного бюджета  

- - - - - - - - 17 

17 Мероприятие 12. 
Обеспечение контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства 

- - - - - - - - 19,20 

18 Мероприятие 13. 
Обеспечение контроля за
соблюдением 
законодательства в сфере 
закупок 

- - - - - - - - 21 

19 Мероприятие 14. 
Разработка и реализация
программы управление
муниципальными финансами 
городского округа до 2021 года 

- - - - - - - - 23 

20 Мероприятие 15. 
Проведение мониторинга 
качества управления 
финансами, 
осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных 
средств  

- - - - - - - - 23 

21 Мероприятие 16. 
Подготовка программы
муниципальных 
заимствований городского 
округа Пелым  

- - - - - - - - 26,29 

22 Мероприятие 17. 
Ведение долговой книги в 
соответствии с утвержденным 
порядком 

- - - - - - - - 28 

23 Мероприятие 18. 
Внедрение и использование 
программного комплекса
«Информационная система
управления финансами» 

- - - - - - - - 32,33 

24 Мероприятие  19.  
Внедрение единой
информационной системы 
исполнения местного бюджета 

517050 517050 - - - - - - 3 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О  внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфере, направленные на 
повышение эффективности образования и культуры городского округа Пелым», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 209

от 29.03.2017г. № 85
п. Пелым

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Доброе утро”.
08.10 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” 

[12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 “ТилиТелеТесто”.
13.35 “Теория заговора”. [16+].
14.25 “Романовы”. [12+].
16.35 “Достояние Республики: 

А. Пугачева”.
18.30 “Аффтар жжот”. [16+].
19.30 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига. 
[16+].

00.40 Х/ф. “Двойной форсаж” 
[16+].

02.35 Х/ф. “Марли и я: Ще-
нячьи годы”.

04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
04.45 Х/ф. “Я буду рядом” 

[12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь” 

[12+].
07.30 “Сам себе режиссер”. 

[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Смеяться разрешается”. 

[12+].
13.10 “Семейный альбом”. 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Запах лаванды” 

[12+].
18.00 “Танцуют все!” [12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с 

Вла-димиром Соловье-
вым”. [12+].

00.30 “Три святыни. Тайны мо-
нархов”. [12+].

01.25 Т/с. “Женщины на грани” 
[12+].

03.25 “Смехопанорама” [12+].

НТВ
05.00 Х/ф. “Кровные братья” 

[16+].
07.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое ут-

ро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
14.10 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новый русские сенса-

ции”. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. “Коллектор” [16+].
21.40 Х/ф. “Находка” [16+].
23.40 Х/ф. “Спасайся, брат!” 

[16+].
03.10 “Матрона - заступница 

столицы”. [16+].
04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Грозовые ворота” 

[16+].
08.30 Т/с. “Карпов” [16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. “Тараканы”. [16+].
01.30 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. [12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30, 04.30 Х/ф. “Папе снова 

17” [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с. “Элементарно” [16+].
14.45 Х/ф. “Копи царя Соломо-

на” [12+].
18.15 Х/ф. “Глубокое синее мо-

ре” [16+].
20.15 Х/ф. “Анаконда” [16+].
22.00 Быть или Не быть. Квар-

тет. [16+].
00.00 Х/ф. “Последний брилли-

ант” [16+].
02.00 Х/ф. “Номер 42” [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Деффчонки”. “Че-

люсти” [16+].
07.30 Т/с. “Деффчонки”. “День 

рождения Маши” [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Не-

ожиданное предложение” 
[16+].

08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Друж-
ба по контракту” [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 “Открытый микрофон”, 

[16+].
14.00 “Однажды в России”. 

[16+].
15.00 Х/ф. “Хитмэн” [16+].
16.50 Х/ф. “Золотой компас” 

[12+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 

[16+].
20.00 “Где логика?”, [16+].

21.00 “Однажды в России”, 
[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. “Пропащие ребята” 

[16+].
04.00 Т/с. “Последователи 2” 

[16+].
04.50 Т/с. “Непригодные для 

свидания”. “Третий лиш-
ний” [16+].

05.15 Т/с. “Супервеселый ве-
чер”. “Вечеринка на Хэл-
лоуин” [16+].

05.40 Т/с. “Селфи”. “Отпусти 
мое сердце” [16+].

06.10 Т/с. “Саша+Маша” [16+].
06.45 Т/с. “Саша+Маша. Луч-

шее” [16+].

ОТВ
05.00 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
05.30 “Депутатское расследо-

вание”. [16+].
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 

12.20, 16.00, 18.55, 20.40 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

05.55 “Музыкальная Европа: 
Boy”. [12+].

06.40, 22.25 Итоги недели.
07.10 Ток-шоу “Доброго здо-

ровьица”. Ведущие Ген-
надий Малахов и Ангели-
на Вовк. [12+].

08.00, 12.00 “Все о загородной 
жизни”. [12+].

08.20 М/ф. “Маша и Медведь”, 
“Смешарики”, “Фиксики”.

09.00 “Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер”. [16+].

11.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

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

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

12.25 Модный тележурнал 
“Мельница”. [12+].

12.55 Х/ф. “Где находится но-
фелет?” [12+].

14.20 Х/ф. “Игра” [16+].
16.05 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу “Без 
страховки”. [16+].

19.00 Баскетбол. Евролига. 
“Фи-нал Четырех”. Фи-
наль-ный матч. Прямая 
тран-сляция. В перерыве 
- “Го-род на карте”. [16+].

20.45 Х/ф. “Приличные люди” 
[16+].

23.15 “Четвертая власть”. [16+].
23.45 Х/ф. “Ультраамериканцы” 

[18+].
01.20 Х/ф. “Бруклинские поли-

цейские” [16+].
03.20 Д/ф. “Без срока давнос-

ти” [16+].
04.00 “Парламентское время”. 

[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

09.00, 14.50 Все на Матч! Со-
бытия недели. [12+].

09.30, 05.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии.

11.30 Х/ф. “Гол” [12+].
13.50, 04.30 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].
15.20 Д/ф. “Братские команды” 

[16+].
15.50 “Спартак” - “Зенит”. Исто-

рия противостояний”. 
[12+].

16.10 Континентальный вечер. 
[12+].

16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

19.25 Новости.
19.30, 04.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

20.30 “Футбол двух столиц”. 
[12+].

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым. [12+].

01.30 Формула-1. Гран-при 
Бах-рейна.

07.30 Звезды футбола. [12+].
08.00 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне. Воскре-

сенье Христово. Пасха.
10.30 Х/ф. “Поздняя любовь”.
13.00 Россия, любовь моя! 

“Юж-норусская песня”.
13.25 “Кто там...”.
13.55 Д/ф. “Королевство в пус-

тыне Намиб”.
14.50 Гении и злодеи. Г. Уша-

ков и Н. Урванцев.
15.15 Х/ф. “Сердца четырех”.
16.45 Д/ф. “Плетнев”.
17.35 “Пешком...” Москва льви-

ная.
18.05 Искатели. “Секретная 

миссия архитектора Щу-
сева”.

18.50 “Романтика романса”. Бе-
лорусский государствен-
ный ансамбль “Песняры”.

19.55 Библиотека приключе-
ний.

20.10 Х/ф. “Два капитана”.
21.45 “Ближний круг Дмитрия 

Певцова и “.
22.40 Спектакль “Драгоценнос-

ти”.
00.20 Х/ф. “Заблудший”.
01.40 М/ф. “Прежде мы были 

птицами”.

СТС
06.00, 09.00 М/с. “Смешарики”.
06.10 М/ф. “Гномео и Джульет-

та”.
07.40 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.
09.15 М/с. “Три кота”.

09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. 

[12+].
12.30 М/ф. “Турбо”.
14.15, 01.45 Х/ф. “Приключения 

Паддингтона”.
16.55 Х/ф. “Ученик чародея” 

[12+].
19.00 М/ф. “Университет мон-

стров”.
21.00 Х/ф. “Мачо и ботан 2” 

[16+].
23.05 Х/ф. “Экипаж” [18+].
03.30 Диван [16+].
04.30 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
05.35 Ералаш.

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф. “Дай лапу, друг!”.
07.30 Х/ф. “Непобедимый”.
09.00 Новости недели с Ю. 

Под-копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.10 “Теория заговора”. [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. “Между жиз-

нью и смертью” [16+].
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. “Смерть шпионам. 

Лисья нора” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Х/ф. “Моонзунд” [12+].
02.20 Х/ф. “Начальник Чукот-

ки”.
04.10 Х/ф. “Кортик”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Малыши и лета-

ющие звери”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.30 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
10.00 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

10.30 М/с. “Смешарики”.
11.25 “Школа Аркадия Парово-

зова”.
12.00 Церемония вручения на-

циональной детской пре-
мии “Главные герои”.

14.00 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

16.00 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
18.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
19.45 М/с. “Семейка Бегемо-

тов”.
20.15 М/с. “Поезд динозавров”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Будь классным, 

Ску-би-Ду!”.
01.25 М/с. “Наш друг Ханнес”.
04.05 М/с. “Принцесса Лили-

фи”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об определении уполномоченных органов местного 
самоуправления в сфере подготовки и проведения  публичных мероприятий

от 01.03.2017г. № 6
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской области 
от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию городского округа Пелым уполномоченным органом местного самоуправления в сфере подготовки и проведения публичных 

мероприятий  в городском округе Пелым .
2. Назначить  специалиста I категории администрации городского округа Пелым (по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым) 

ответственным лицом за организацию работы  по приему  и рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий и сопровождению проведения публичных 
мероприятий в городском округе Пелым.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального конкурса «Педагог года - 2017»

от 30.03.2017г. № 7
п. Пелым

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование», повышения престижа профессии педагога, выявления талантливых педагогов, пропаганды 
и распространения педагогического опыта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  на территории городского округа Пелым муниципальный конкурс педагогического мастерства среди педагогических работников «Педагог года – 2017».
2. Утвердить:
1) Положение о муниципальном конкурсе «Педагог года – 2017» (прилагается); 
2) состав оргкомитета муниципального конкурса «Педагог года – 2017» (прилагается);
3) смету расходов  на проведение муниципального конкурса «Педагог года – 2017» (прилагается).
3. Предложить Пелымскому ЛПУМГ (Зубков С.Н.) рассмотреть возможность участия  руководителей объединений дополнительной занятости детей  в муниципальном 

конкурсе педагогического мастерства «Педагог года -2017».
4. Ответственность за организацию, проведение и торжественную церемонию вручения звания «Педагог года – 2017» возложить на муниципальное казенное 

учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Кушнир Н.П.).
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Утверждено: 
                                                                            		постановлением главы

городского  округа Пелым                                                     
от 30.03.2017 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения муниципального конкурса

 «ПЕДАГОГ ГОДА-2017»

I. Общие положения.
1.1. Муниципальный конкурс «Педагог года-2017» (далее - Конкурс) проводится Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым, муниципальным казенным учреждением городского округа Пелым «Информационно-методический центр» с целью повышения престижа и 
статуса педагога в обществе, поддержки творческих инициатив педагогов, обеспечения преемственности лучших педагогических традиций.

1.2. Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех 
участников.

1.3. Основными задачами конкурса являются:
 - создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагога;
- выявление талантливых работников образования, их поддержка и поощрение;
- распространение передового педагогического опыта;
- формирование нового педагогического мышления;
 - реализация педагогической концепции и системы с едиными целостными ориентациями на развитие личности педагога и становление его индивидуальности;
 - формирование гражданской позиции педагога;
 - поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий профессиональной деятельности в контексте модернизации образования.
 1.4.  Проведение конкурса предполагает оценку:
 - профессиональных умений общения с детьми;
 - профессиональных умений общения с коллегами;
 - профессиональных качеств, знаний и умений педагогов при организации занятий;
 - личностных качеств педагога.
 1.5.  Время и место проведения этапов конкурса определяет Оргкомитет.

II. Участники Конкурса и порядок выдвижения

33 5.10.2 Целевой показатель 2 
Доля ответственных
исполнителей 
муниципальных программ, 
применяющих программный 
комплекс «ИСУФ» для
управления 
муниципальными 
программами, из общего 
количества ответственных 
исполнителей 
муниципальных программ, 
имеющих муниципальные 
программы 

процен
тов 

0 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
26.10.2012 №
1194-ПП; 
Концепция 
создания и
развития 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы 
управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет», 
одобренная 
Распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от
20.07.2011 №
1275-р 
 

   
 
 
 
 

 
 

Приложение № 2
к муниципальной программе 

городского округа Пелым
от 24.03.2017 № 83

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2021 ГОДА»    

№ 
стро
ки 

Наименование мероприятия / 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

19361782,20 2883000 2797542,20 2753760 2731870 2731870 2731870 2731870  

2 местный бюджет 19361782,20 2883000 2797542,20 2753760 2731870 2731870 2731870 2731870  

3 Прочие нужды 

4 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том числе 

         

5 местный бюджет 19361782,20 2883000 2797542,20 2753760 2731870 2731870 2731870 2731870  

6 Мероприятие 1.  
Обеспечение деятельности
финансового отдела
администрации городского
округа Пелым 

16169853,20 2307991 2353472,20 2319190 2297300 2297300 2297300 2297300 3 

7 Мероприятие 2.  
Информационно – 
коммуникационные 
технологии системы
управления муниципальными 
финансами 

2358520 - 355420 400620 400620 400620 400620 400620 3 

8 Мероприятие 3.  
Внедрение программного
обеспечения «Региональной 
системы учета
государственных и
муниципальных платежей
(РСУ ГМП)» 

40700 - 40700 0 0 0 0 0 3 

9 Мероприятие 4. 
 Создание материально-
технических условий для
обеспечения деятельности
финансового отдела
администрации городского
округа Пелым 

275659 57959 47950 33950 33950 33950 33950 33950 3 

10 Мероприятие 5. 
Определение темпов роста 
объема налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета городского 
округа (в сопоставимых
условиях) 

- - - - - - - - 6,7 
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2.1. Выдвижение кандидатов для участия в муниципальном Конкурсе может 
осуществляться образовательной организацией, ведомственными учреждениями (муниципальными Домами культуры, Центром детского творчества, ФОК КСК Пелымского 
ЛПУ МГ) или посредством самовыдвижения.

2.2.   Принять участие в конкурсе могут педагогические  работники 
 образовательных организаций, руководители объединений дополнительной занятости детей, в том числе работающие по совместительству. Стаж педагогической работы и 
возраст участников не ограничиваются. Также допускаются  педагоги, ранее участвующие в конкурсах «Педагог года».

2.3. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие педагога на участие в конкурсе обязательно.

III. Предоставление материалов участниками Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе ответственные лица организаций и учреждений 

не позднее 27.04.2017 года представляют в Оргкомитет Шмелевой Екатерине Александровне, методисту муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр»:
        - выписку из протокола педагогического совета (Приложение № 1) - в случае выдвижения коллективом;
        - заявление участника Конкурса   (Приложение № 2);
        - информационную карту участника Конкурса (Приложение № 3);
        - краткие сведения о наиболее значимых педагогических успехах, наградах за последние 1-3 года (в виде таблицы);
        - методические материалы;
        - фотографии (в электронном виде: 1 портретная; 1 жанровая);
        - личный график  конкурсанта первого и второго этапа Конкурса.

3.2. Материалы оформляются в соответствии с требованиями (Приложение № 4). Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 
оформлению. Материалы, после установленного срока принимаются по ходатайству в индивидуальном порядке.

3.3. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.3.4. Муниципальному казенному учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический 
центр» составить и утвердить сроки первого и второго этапа Конкурса в срок до 28.04.2017.

IV.Организация и проведение конкурса
          Первый этап: Представление профессионального опыта  (регламент – 20 минут, включая ответы на вопросы жюри до 5 минут). 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта  как опыта, сформировавшегося при взаимодействии с коллегами: учителями 
различных предметов, педагогами и специалистами образовательных организаций разных типов и видов, родителями воспитанников, общественными организациями, 
сферы здравоохранения, представителями других сфер.

Максимальный балл –  30

№ п\п Критерии Балл 

1. Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности 10 

2. Общая и профессиональная эрудиция 10 

3. Культура публичного выступления; умение взаимодействовать с аудиторией. 10 

Сумма баллов 30 

 
Второй  этап:  Учебное занятие по виду деятельности (регламент - 50 минут, включая 10 минут для самоанализа занятия и ответов на вопросы). 
Формат: проведение учебного занятия с обучающимися (воспитанниками), отражающего метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать 

целостную картину мира и надпредметные компетентности. Возрастной и количественный состав учебной группы определяются участниками Конкурса.

Максимальный балл – 50

№ п/п Критерии оценивания: Количество баллов 

1. Глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов 10 

2. Умение организовать использование обучающимися (воспитанниками) разных типов и видов источников знаний 10 

3. Умение организовать взаимодействие учащихся (воспитанников) между собой 10 

4. Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности учащихся 

(воспитанников) 

10 

5.  Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности 10 

Сумма баллов   50 

 
ИЛИ

Классный час (мероприятие) (регламент - 20 минут).
Формат: обсуждение с обучающимися (воспитанниками) актуального для них вопроса. Тему для обсуждения на классном часе (мероприятии), возрастной состав 

группы обучающихся (воспитанников) определяются участниками Конкурса самостоятельно. 
Максимальный балл – 50

28 4.9.1. Целевой показатель 1 
Наличие документа,
утверждающего порядок 
ведения долговой книги в 
соответствии с
действующим 
законодательством 

да/не
т 

да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской Федерации; 
Положение о
финансовом отделе
администрации 
городского округа
Пелым, утвержденное 
решением Думы
городского округа
Пелым от 28.09.2010 
№ 59/28; 
Порядок организации 
работы по ведению 
муниципальной 
долговой книги
городского округа
Пелым, утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского округа
Пелым от 07.03.2012 
№ 94 

29 4.9.2. Целевой показатель 2 
Отношение объема
муниципального долга
городского округа Пелым 
по состоянию на 01 
января года, следующего 
за отчетным, к общему 
годовому объему доходов 
местного бюджета в
отчетном финансовом
году (без учета
безвозмездных 
поступлений) 

 22,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 03.11.2012 № 1142 
«О мерах по
реализации Указа
Президента Российской 
Федерации от 21
августа 2012 № 1199 
«Об оценке
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации»; 
Решение о бюджете на 
очередной год; 
Годовой отчет об
исполнении местного
бюджета 
 

30 5 Цель 5. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных 
систем 

31 5.10 Задача 10. Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов 
32 5.10.1 Целевой показатель 1 

Доля муниципального
образования, имеющих
доступ к
информационному 
ресурсу для
осуществления перехода 
к программному бюджету 
с использованием
программного комплекса 
«ИСУФ» 

 

проц
ентов 

100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 26.10.2012 № 1194-
ПП «О доработке и 
развитии программного 
комплекса 
«Информационная 
система управления
финансами» (далее - 
ППСО от 26.10.2012 № 
1194-ПП); 
Концепция создания и 
развития 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет», одобренная 
Распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 20.07.2011 № 1275-р 
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№ п/п Критерии оценивания: Количество баллов 

1

1. 

Глубина и воспитательная ценность мероприятия 10 

2

2. 

Умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности 10 

3

3. 

Умение организовывать взаимодействие обучающихся  (воспитанников) между собой 10 

4

4. 

Умение слушать, слышать и понимать позиции обучающихся (воспитанников), адекватно и 

педагогически целесообразно реагировать на них 

10 

5

5.  

Умение включить каждого обучающегося (воспитанника) в обсуждение 10 

Сумма баллов 50 

 Первый и второй этапы проводятся одновременно.

Третий   этап: Самопрезентация (регламент – 25 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы). Финал. 
Основная цель самопрезентации – показать широту кругозора конкурсанта, его способность к творчеству, отношение к детям, к профессии. Импровизация 

проводится в присутствии общественности, родителей, участников конкурса, жюри. Форму самопрезентации  определяет Конкурсант. Последовательность 
выступления участников в конкурсном задании осуществляется в соответствии с жеребьевкой.

Максимальный балл – 40

№ п/п Критерии оценивания: Количество баллов 

      1.     Глубина и оригинальность содержания 10 

      2.    

                                                                       

2. 

Методическая ценность 10 

      3. Социальная значимость 

 

10 

      4. Умение взаимодействовать с широкой аудиторией 10 

Сумма баллов 40 

 

V. План проведения  конкурса «Педагог года- 2017»
Конкурс проводится в 3  этапа. 
1-2 этап проходит по личному графику  конкурсанта с 01.05.2017 года по 22.09.2017 года
7 октября  -  3 этап конкурса (финал) - творческая самопрезентация.

VI. Оргкомитет Конкурса
6.1. Для   организационно - методического   обеспечения       проведения  
Конкурса  создается организационный комитет (оргкомитет).
6.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением.
6.3. Оргкомитет     формируется     из    представителей   администрации городского округа Пелым, представителей педагогической общественности, методистов 

информационно-методического центра, родительской общественности. Состав оргкомитета  утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
6.4. Деятельность оргкомитета:

· разъясняет задачи и порядок проведения конкурса заинтересованным лицам;
· разрабатывает процедуру проведения, содержание и критерии конкурсных испытаний, технологию и формы их проведения, требования к оформлению материалов, 

представляемых на Конкурсе;
· формирует из своего состава состав жюри и рабочих групп, определяет регламент их работы;
· информирует средства массовой информации о проведении конкурса;
· ведет документацию конкурса;
· решает спорные вопросы.
	

VII. Победители конкурса, поощрение победителей.

7.1. 1 - 2 этапы   Конкурса   оценивают   рабочие   группы. По итогам 1-2 этапа выводится средний балл. Победитель конкурса определяется  в ходе заключительного 
Этапа.  
      7.2. Победителем   конкурса  становится    педагог,  набравший   наибольшее 
количество баллов по итогам всех трех этапов. Ему присваивается почётное звание «Педагог года», звание утверждается распоряжением администрации городского округа 
Пелым, вносится соответствующая запись в трудовую книжку. Вручается сертификат и денежная премия. 

7.3. Лауреатами конкурса становятся педагоги – победители в номинациях:
«Эврика» - за педагогическое новаторство, за авторские разработки;
«Большая медведица» - за надежность и добрый консерватизм в многолетней работе;
 «Золотое яблоко» - за фантазию, изобретательность и романтику в работе;
 «Дебют» - за удачный дебют молодого педагога;
«Шарм» - за индивидуальный стиль.

19 3.6.1. Целевой показатель 1 
Доля проверенных главных 
распорядителей бюджетных 
средств, в том числе по 
вопросам выполнения
муниципальных программ, а 
также соблюдения
получателями бюджетных 
кредитов, бюджетных
инвестиций и
муниципальных гарантий
условий выделения, 
получения, целевого
использования и возврата 
бюджетных средств 

проц
ентов 

- 25 25 25 25 25 25 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о
финансовом 
отделе 
администрации 
городского округа 
Пелым, 
утвержденное 
решением Думы
городского округа 
Пелым от
28.09.2010 №
59/28 

20 3.6.2. Целевой показатель 2 
Отношение объема
проверенных средств к
общему объему расходов 
местного бюджета 

проц
ентов 

0 20 20 20 20 20 20 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о
финансовом 
отделе 
администрации 
городского округа 
Пелым, 
утвержденное 
решением Думы
городского округа 
Пелым от
28.09.2010 №
59/28 

21 3.6.3. Целевой показатель 3 
Количество проведенных
проверок исполнения
действующего 
законодательства в сфере 
закупок 

един
иц 

0 1 1 2 2 2 3 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о
финансовом 
отделе 
администрации 
городского округа 
Пелым, 
утвержденное 
решением Думы
городского округа 
Пелым от
28.09.2010 №
59/28 

22 3.7. Задача 7. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета 
23 3.7.1. Целевой показатель 1 

Степень качества
управления финансами
городского округа Пелым, 
определяемая в
соответствии с
постановлением 
администрации городского 
округа Пелым 

степе
нь 

качес
тва 

упра
влен
ия 

фина
нсам

и 

III II II II II I I Порядок 
проведения 
мониторинга 
качества 
управления 
финансами, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями 
бюджетных 
средств 
городского округа 
Пелым, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского округа 
Пелым от
20.04.2016 № 129 

24 4 Цель 4. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Пелым и расходам на его 
обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых 

обязательств 
25 4.8. Задача 8. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного 

бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Пелым 
26 4.8.1. Целевой показатель 1 

Отношение объема
заимствований к сумме
объема дефицита местного 
бюджета и объема,
направленного на
погашение долговых
обязательств 

проц
ентов 

 0 0  0 0 0 0 0 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Отчет об
исполнении 
местного бюджета; 

27 4.9 Задача 9. Учет долговых обязательств городского округа Пелым и соблюдение ограничений по долговой нагрузке 
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Лауреатам конкурса вручается сертификат, денежная премия.
        7.4.  В рамках конкурса награждаются педагоги, победившие в дополнительных  номинациях – «Лучший  педагог по версии учащихся ОУ», «Лучший воспитатель ДОУ 
по версии родителей», « Лучший педагог ДШИ по версии общественности», «Лучший руководитель объединения дополнительной занятости детей ведомственных 
учреждений». Победителям  вручается сертификат.

7.5. В рамках конкурса награждаются победители конкурса «Мой любимый педагог», приславшие самые интересные истории о педагогах (+ фотографию педагога) до  
29 сентября. 

Участники конкурса присылают истории о своих любимых педагогах в свободной форме (сочинение, презентация, стихотворение собственного сочинения, 
видеоролик и т.д.)
         Возраст участников не ограничен.

Приложение № 1
к положению о порядке  проведения муниципального 

конкурса «Педагог года»

Выписка из Протокола заседания  педагогического совета
(указать  полное наименование образовательного учреждения)

Выписка из Протокола  № ___  от «____»__________201__г.
заседания педагогического совета 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении (полное Ф.И.О. претендента), учителя (указать предмет, 
квалификационную категорию, полное наименование образовательного учреждения), на участие в Конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2017» . 
СЛУШАЛИ: Указать выступающего.
(Ф.И.О.) ознакомил(а) с характеристикой  участника муниципального  конкурса  «Педагог года – 2017» (ФИО участника) ______________________.

Характеристика участника конкурса «Педагог года – 2017» ________________________________________
(дается характеристика участника с обязательным указанием следующей информации)

Дата рождения: (число, месяц, год).
Образование: Окончил(а) __________________________________ в _______ году, ________________________________ факультет. Имеет 

____________________ квалификационную категорию.
Основные результаты деятельности учителя за последние 2 года

 Курсовая подготовка педагога
Краткие сведения об участии в общественной жизни

ВЫСТУПИЛИ:  _______________________________________________________
РЕШИЛИ:
Направить 	(Ф.И.О. претендента),  педагога   (указать предмет) _______________________ квалификационной категории МКОУ «_________________» для участия в 
конкурсе «Педагог года - 2017». 

«___»________201__г.

Председатель                                                                         ________________
Ответственный секретарь                                                     _______________

Приложение № 2
к положению о порядке  проведения

 муниципального конкурса «Педагог года»

                                                                                          В  Оргкомитет конкурса 
                                               «Педагог года - 2017»

                                                (ФИО), педагога      
                                              (название учебного заведения, контактный телефон)

                        

Заявление
	 Я, ____________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Педагог  года– 2017» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, в базу данных об 
участниках Конкурса и использование, за исключением раздела «Контакты», в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 
возможностью редакторской обработки.

«____» __________ 201____ г.                                        ____________________
                                                                                                 (подпись)

Приложение № 3
к положению о порядке  проведения

 		муниципального конкурса «Педагог года»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА-2017»

  лимитов бюджетных
обязательств до главных 
распорядителей средств 
местного бюджета
городского округа Пелым 

 

        и бюджетных
росписей главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств (главных 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита 
местного 
бюджета), 
утвержденный 
приказом 
начальника 
финансового 
отдела 
администрации 
городского округа 
Пелым от 25
декабря 2015 № 
61 

14 3.4.2. Целевой показатель 2 
Обеспечение исполнения 
бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению 
за счет средств местного 
бюджета 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации 

15 3.4.3. Целевой показатель 3 
Осуществление 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в 
сфере бюджетных
правоотношений 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации 

16 3.5. Задача .5. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности 
 об исполнении местного бюджета 

17 3.5.1. Целевой показатель 1 
Соблюдение 
установленных 
действующим 
законодательством 
сроков формирования и 
представления 
отчетности об исполнении 
местного бюджета, 
формируемой 
финансовым отделом 
администрации 

да/нет да да да да да да да Приказ 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от
28.12.2010 № 191н 
«Об утверждении 
Инструкции о
порядке 
составления и
представления 
годовой, 
квартальной и
месячной 
отчетности об
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации»; 
Приказ 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от
25.11.2011 № 33н 
«Об утверждении 
инструкции о
порядке 
составления, 
предоставления 
годовой, 
квартальной 
бухгалтерской 
отчетности 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных и
автономных 
учреждений» 

18 3.6. Задача .6. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок 
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Фамилия   

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Название образовательного учреждения (по Уставу)  

Должность (по штатному расписанию)  

Преподаваемые предметы (ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  СОШ) 

Направление деятельности 

 

Квалификационная категория  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Педагогический стаж работы в данном образовательном 

учреждении (полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

Классное руководство (группа)  

Образование (укажите название и год окончания учебного 

заведения,  факультет)  

 

Наличие ученой степени  

Дополнительное образование (указать какое)  

Курсы профессиональной переподготовки (за последние 3 года)  

Курсы повышения квалификации (за последние 3 года)  

Награды всех уровней (укажите название и год получения награды)    

Звания (укажите название и  год получения награды)  

Работа в органах государственной власти, муниципалитетах 

(укажите название, годы работы, должность)  

 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Ваше заветное желание?  

Ваши кумиры в профессии?  

Победитель конкурса «Учитель года» - это  (продолжите фразу).  

Какими инновациями можете поделиться с коллегами?  

Ваши пожелания организаторам  Конкурса «Педагог года-2017».   

 

 Приложение № 1
к муниципальной программе

городского округа Пелым
от 24.03.2017 № 83

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2021 ГОДА»

№ 
строк

и 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показател

я 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Един
ица 
изме
рени

я 

Значение целевого показателя реализации 
 муниципальной программы  

Источник значений 
показателей 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 Цель 1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 

 в соответствии с установленными сроками и задачами 
2 1.1. Задача 1.Обеспечение эффективной деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым по реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года» 
3 1.1.1. Целевой показатель 

1 
Уровень выполнения 
значений целевых
показателей 
муниципальной 
программы 

проц
ентов 
 

90 100 100 100 100 100 100 Отчет о
реализации 
муниципальной 
программы по
установленной 
форме 
 

4 2 Цель 2. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета 
5 2.2. Задача 2. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Пелым 
6 2.2.1. Целевой показатель 

1 
Темп роста объема 
налоговых и
неналоговых доходов 
бюджета городского 
округа Пелым (в
сопоставимых 
условиях) 

проц
ентов 

>= 2 >= 2 >= 0,1 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 Прогноз 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым 

7 2.2.2. Целевой показатель 
2 
Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета
городского округа
Пелым 

рубл
ей 

521009
86 

622160
00 

565530
00 

568560
00 

581740
00 

593374
80 

605242
30 

Прогноз 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым 

8 1 Цель 3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных 
расходов 

9 3.3. Задача 3. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета 
10 3.3.1. Целевой показатель 

1 
Соблюдение сроков 
разработки проекта 
местного бюджета,
установленных 
администрацией 
городского округа
Пелым 

да/не
т 

да да да да да да да Постановление 
администрации 
городского 
округа Пелым 
о порядке и 
сроках 
составления 
проекта 
местного 
бюджета на
очередной 
финансовый 
год 

11 3.3.2. Целевой показатель 
2 
Формирование 
местного бюджета в 
программной 
структуре 

да/не
т 

да да да да да да да Основные 
направления 
налоговой 
политики и
основные 
направления 
бюджетной 
политики 
городского округа 
Пелым  

12 3.4. Задача 4. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства 
13 3.4.1. Целевой показатель 

1 
Своевременное 
утверждение сводной 
бюджетной росписи 
местного бюджета и 
доведение 
ассигнований и  

 

срок до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Порядок 
составления и
ведения сводной 
бюджетной 
росписи местного 
бюджета  
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Приложение № 4
к положению о порядке  проведения

 							муниципального конкурса «Педагог года»

Требования по оформлению документов участника Конкурса
Документы представляются в Оргкомитет на бумажных и электронных носителях. 
Электронные версии документов представляются на компакт-диске, каждый из документов в отдельном файле. В каждом файле на каждой странице документа 

(нижний колонтитул) обязательно должно быть указано Ф.И.О. участника, образовательное учреждение.
Все материалы согласно перечню формируются в 1-м экземпляре. Собранные в одну папку материалы представляются в  Оргкомитет. Папка обеспечивается 

этикеткой  на наружном файловом кармане (корешок папки) и титульным листом с одинаковым текстом: Конкурс «Педагог  года - 2017»; ФИО претендента;  должность 
и место работы.

 Фотографии предоставляются в электронном виде (формат jpg; psd; tif,  размещение не менее 300 точек, размер 10х15).
Тексты документов (выписка из протокола заседания оргкомитета, информационная карта и др.) выполняются в формате: кегель 12, шрифт Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,0;  поля: верхнее, нижнее  – по 2 см; левое – 3 см, правое – 1,5 см.; выравнивание по ширине; красная строка 1,25;  программа  Word – 
2003/2007).

Порядок  предоставления  материалов участника Конкурса (папка)
1. Лицевой лист. 
2. Перечень документов (с указанием страниц).
3. Краткие сведения об участнике (ФИО, должность и место работы, образование, стаж педагогической деятельности, квалификационная категория,  название 

представленного инновационного проекта, сведения о повышении квалификации).
4. Выписка из протокола педагогического совета (приложение 1).
5. Заявление участника конкурса (приложение 2). 
6. Информационная карта участника (приложение 3).
7. Заявки на конкурсные мероприятия (приложение 4).
8. Краткие сведения о наиболее значимых педагогических успехах, наградах  за последние 1-3 года (в виде таблицы).
9. Методические материалы (описание профессионального опыта, план - конспект урока, план - конспект классного часа, план – конспект родительского 

собрания).

Утвержден: 
                                                                            		постановлением главы

городского  округа Пелым                                                     
от 30.03.2017 № 7

Состав оргкомитета
муниципального конкурса «Педагог года- 2017»

Алиев Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым, председатель жюри; 

Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации, заместитель председателя жюри; 

Сорокина Ольга Владимировна специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, секретарь жюри; 

Безрукова Юлия Сергеевна МКОУ СОШ №1, учитель физкультуры, победитель конкурса «Педагог года – 2016»; 

Кутергина Валентина Николаевна МАДОУ д/с №2 «Колобок», воспитатель,   лауреат конкурса «Педагог года – 2015»; 

Мельник Юлия Анатольевна МКОУ СОШ №2, учитель биологии и химии, лауреат конкурса «Педагог года – 2016»; 

По согласованию Представитель родительской общественности 

По согласованию  Представитель Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного 

национального проекта «Образования»; 

 Рабочие группы 

Сорокина Ольга Владимировна специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, секретарь жюри; 

Кушнир Наталья Павловна директор МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр»; 

Шмелева Екатерина Александровна методист МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр»; 

Ветошкина Татьяна Николаевна МКОУ СОШ №1, учитель начальных классов, победитель конкурса «Педагог года – 2015»; 

Полякова Нина Анатольевна МКОУ СОШ №2, учитель физкультуры, лауреат конкурса «Педагог года – 2014»; 

Меньшова Лариса Михайловна МКОУ СОШ №1, учитель, победитель конкурса «Педагог года – 2014»; 

Мельник Юлия Анатольевна МКОУ СОШ №2, учитель биологии и химии, лауреат конкурса «Педагог года – 2016»; 

Ершова Наталья Рудольфовна МКОУ ДОД «Детская школа искусств», лауреат конкурса «Педагог года – 2014», 
преподаватель; 

Голяк Евгения Геннадьевна  МАДОУ д/с № 2 «Колобок», воспитатель;  

 

 
 

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их 
наличии) 

Нет 

Перечень основных целевых показателей муниципальной 
программы 
  
  
  

1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы; 
2. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета городского 
округа Пелым; 
3. Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных 
администрацией городского округа Пелым; 
4. Формирование местного бюджета в программной структуре; 
5. Соблюдение установленных действующим законодательством сроков 
формирования и представления отчетности об исполнении местного бюджета, 
формируемой финансовым отделом администрации; 
6. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов 
местного бюджета; 
7. Степень качества управления финансами городского округа Пелым, 
определяемая в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Пелым 
8. Отношение объема муниципального долга городского округа Пелым по 
состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему 
доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных 
поступлений). 

 Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

Всего:  
19 361 782,20 рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20  рублей, 
2017 год – 2 753 760, 00 рублей, 
2018 год – 2 731 870, 00 рублей, 
2019 год - 2 731 870, 00 рублей, 
2020 год - 2 731 870, 00 рублей, 
2021 год – 2 731 870, 00 рублей 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета 

 

Адрес размещения муниципальной программы в сети 
Интернет 

http://www.pelym-adm.info 

Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Управление 
муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»

Финансовый отдел администрации городского округа Пелым (далее – финансовый отдел администрации) в соответствии с Положением о финансовом отделе 
администрации городского округа Пелым, утвержденным  решением Думы городского округа Пелым от  28.09.2010  №  59/28 «Об учреждении финансового отдела 
администрации городского округа Пелым» является функциональным органом администрации городского округа Пелым, созданным с целью обеспечения 
деятельности администрации городского округа Пелым, исполнению местного бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, ведению 
муниципального финансового контроля. 

Финансовый отдел администрации формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров и задач Свердловской области и городского округа Пелым  на 
среднесрочную перспективу, определенных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением главы администрации городского округа Пелым от 18.05.2009 №130 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым на 
период до 2020 года».

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа Пелым является:
 увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Пелым;
 рациональное управление средствами местного бюджета;
 повышение эффективности бюджетных расходов.
Кроме того, к основным механизмам реализации поставленных целей и задач относится расширение программно-целевого подхода при формировании местного 

бюджета на последующие годы путем:
внедрения и использования  программного комплекса «Информационная система управления финансами»;
перехода к программной структуре расходов местного бюджета.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации финансовый отдел администрации осуществляет учет и исполнение долговых обязательств 

городского округа Пелым в рамках установленных федеральным и областным законодательством ограничений по размеру муниципального долга муниципального 
образования.

Решение и анализ данных вопросов позволят перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.
В целях расширения использования, при формировании и исполнении местного бюджета, программно-целевого подхода, повышение результативности 

функционирования учреждений бюджетного сектора и качества, предоставляемых ими услуг, принято Постановление Правительства Свердловской области от 
26.10.2012 № 1194-ПП «О доработке и развитии программного комплекса «Информационная система управления финансами».

Решение и анализ данных вопросов позволят перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для 
принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Для оценки достижения целей (задач) муниципальной программы установлено восемнадцать целевых показателей. В качестве основных целевых показателей 
муниципальной программы выделено восемь показателей, представленных в строке 5  паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя в 
графе 11  приложения № 1 установлен источник значений показателей.

Значения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.
	

Раздел 2 «Цели и задачи  муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению  муниципальной программы»

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к муниципальной 
программе).
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Кервис Светлана Валерьевна МАДОУ д/с № 2 «Колобок», воспитатель; 

Щинова Анжелика Анатольевна МАДОУ д/с №2 «Колобок»,  учитель-логопед; 

Толкач Светлана Валентиновна МАДОУ д/с № 2 «Колобок», воспитатель. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О присуждении премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в 2017 году

от 30.03.2017г. № 8
п. Пелым

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы» в целях  признания успехов и социальной 
самореализации одаренных детей, поднятия престижа ребенка занимающегося в творческих коллективах, кружках, спортивных секциях, обучающегося по программам 
дополнительного образования, занимающегося научно-исследовательской деятельностью, участвующего в  олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях 
различных уровней

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2017 году присуждение премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта 

в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
2. Утвердить:
1) Положение о премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в  сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта (прилагается);
2) Положение о Коллегиальном совете при главе городского округа Пелым по присуждению премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах 

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

2017 году (прилагается).
3. Ответственность за организацию, проведение и торжественную церемонию присуждения премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах 

образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в рамках празднования Международного Дня защиты детей 01 июня 2017 года возложить на муниципальное 
казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Кушнир Н.П.).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину А.А.

Глава городского округа Пелым                                                     Ш.Т.Алиев

Утверждено:
постановлением главы

городского округа Пелым 
от 30.03.2017 № 8 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ
 главы городского округа Пелым

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

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

2. Учредителем Премии является глава городского округа Пелым.
3. Соискателем Премий может стать ребенок в возрасте от 7 до 17 лет, 

творческий коллектив, активно участвующие в социально-значимой деятельности городского округа Пелым.
     	  4. Премия призвана оценить успехи и социальную самореализацию одаренных детей, поднять престиж ребенка занимающегося в творческих коллективах, кружках, 
спортивных секциях, обучающегося по программам дополнительного образования, занимающегося научно-исследовательской деятельностью, участвующего в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней. 
    	   5. Премии учреждается по номинациям:

Одаренный ребенок в области образования – за отличные успехи в изучении учебных предметов, за призовые места в муниципальных, областных, всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, за участие в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского 
округа Пелым, по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Каждая возрастная категория рассматривается индивидуально и по каждой категории 
присуждается одна премия в отчетный период.

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

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

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

6. Вне конкурса Премия присуждается выпускникам 11 классов, окончившим школу с золотой медалью.
     	  7.  Размер   премии устанавливается    ежегодно    учредителем. Премия присуждается на конкурсной основе по итогам работы за творческий период  с 01 июня  2016 
года по 15 мая 2017 года.

8.   Выдвижение  кандидатур   на   соискание  премии  осуществляется учреждениями,
предприятиями, организациями, общественными объединениями городского округа Пелым, отделом образования, культуры, спорта и  по делам  молодежи администрации 
городского округа Пелым.
 	 9.  Выдвижение кандидатур на соискании премий осуществляется в форме Представления (Приложение №1), в котором характеризуются успехи и достижения 
кандидата. К Представлению прилагаются фото-видеоматериалы, копии дипломов, грамот, сертификатов и иных документов, подтверждающих заслуги ребенка.

10. Премия присуждается в два этапа: 
на первом этапе рассматриваются представленные документы. Принимается решение о присуждении премии;
на втором этапе – праздничная общественная презентация ребенка и его достижений и  торжественное вручение премии:

в графу 9 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «67179000» заменить числом «58174000»;
в графу 10 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «67179000» заменить числом «59337480»;
в графу 11 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «67179000» заменить числом «60524230».
4) в графу 3 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «19339892,20» заменить числом «19361782,20»
в строке 2 число «19339892,20» заменить числом «19361782,20»
в строке 5 число «19339892,20» заменить числом «19361782,20»
в строке 6 число «16091791» заменить числом «16169853,20»
5) в графу 6 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «2731870» заменить числом «2753760,00»
в строке 2 число «2731870» заменить числом «2753760,00»
в строке 5 число «2731870» заменить числом «2753760,00»
в строке 6 число «2297300» заменить числом «2319190,00»
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава  городского округа  Пелым                                                           Ш. Т. Алиев

Утверждена
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 24.03.2017 № 83

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым

«Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  
городского округа Пелым «Управление муниципальными 
финансами городского округа Пелым до 2021 года» 

Финансовый отдел администрации  городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы 01.01. 2015 - 31.12.2021  

Цели и задачи муниципальной программы Цели муниципальной программы: 
1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с установленными сроками и задачами; 
2. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета; 
3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов; 
4. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского 
округа Пелым и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и 
областным законодательством, своевременное исполнение долговых
обязательств; 
5. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных систем. 
Задачи муниципальной программы: 
1. Обеспечение эффективной деятельности финансового отдела
администрации городского округа Пелым по реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым 
до 2021 года»; 
 

 2. Увеличение объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского округа Пелым; 
3. Организация бюджетного процесса в части планирования местного 
бюджета; 
4. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего 
бюджетного законодательства; 
5. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об 
исполнении местного бюджета; 
6. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 
законодательства в сфере закупок; 
7. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета; 
8. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 
размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного 
исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Пелым; 
9. Учет долговых обязательств городского округа Пелым и соблюдение 
ограничений по долговой нагрузке; 
10.  Создание единого информационного пространства для обеспечения 
формирования программных бюджетов. 
 



28 ОФИЦИАЛЬНО 29 ОФИЦИАЛЬНО№ 6 (190) от 8 апреля 2017 г.№ 6 (190) от 8 апреля 2017 г.

образование – презентация достижений (не более 5 мин.);
         культура, искусство – концертный номер по виду искусства (не более 5 мин.);

спорт – показательное выступление, либо презентация (не более 5 мин.)
11.  Решение   о    присуждении    премии    принимает    Коллегиальный совет, созданный при главе городского округа Пелым. Решение о присуждении премии 

принимается путем голосования   по каждой номинации. Кандидат, получивший наибольшее число голосов считается победившим в конкурсе на получение премии. При 
равенстве голосов решающий  голос  принадлежит  главе  городского  округа  Пелым. В 2017 году по образованию присуждается три премии в отчетный период, по культуре 
и искусству, спорту по одной премии в отчетный период, творческий коллектив – одна премия в отчетный период. Претенденты, не попавшие в число победителей на 
получение премии,  награждаются грамотами главы городского округа Пелым  как номинанты на премию «Одаренный ребенок».

12. Решение о присуждении   премии  и вручении грамот  утверждается   распоряжением главы городского округа Пелым.
13. Обладателям   премии   выплачивается  денежное вознаграждение и вручается сертификат. В 2017 году размер премии в номинациях образование, культура, 

спорт составляет 1700,0 (Одна тысяча семьсот рублей 00 копеек), в номинации талантливый коллектив 3000,0 (Три тысячи рублей 00 копеек) рублей.
14. Представления на соискание премии принимаются в муниципальном казенном учреждении «Информационно-методический центр» по адресу: Пелым, 

Строителей, д. 15 (Шмелева Екатерина Александровна) до 20 мая 2017 года.
15. Настоящее    Положение    вводится    в   действие    с   момента  его подписания и опубликования в информационной газете «Пелымский вестник».

                                                                                    Приложение №1
       	к положению о премии 

Городской округ Пелым
Отдел образования,  культуры, спорта и по делам молодежи 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискание премии главы городского округа Пелым 

«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК»
в сфере _____________________

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

 

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

 

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

 

 
Развернутая характеристика  с указанием конкретных заслуг, достижений и успехов кандидата, представляемого к награде:

Кандидатура рекомендована: (указать учреждение)

Руководитель:                              подпись                     (ФИО руководителя)
дата

Утверждено:
постановлением главы

городского округа Пелым 
от 30.03.2017 № 8 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

при главе городского округа Пелым
по вручению грамот главы городского округа Пелым и 
 присуждению премии главы городского округа Пелым

«Одаренный ребенок»
 в сферах образования,  культуры и искусства, физкультуры и спорта

	 	Коллегиальный совет при главе городского округа Пелым (далее – Коллегиальный совет) по вручению присуждению премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребенок»  в сферах образования,  культуры, искусства, физкультуры и спорта создан в целях оценки успехов и социальной самореализации одаренных детей 
городского округа Пелым в соответствии с Положениями премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок».
	 Состав Коллегиального совета формируется из председателя Коллегиального совета - главы городского округа Пелым, заместителя председателя  - заместителя 
главы администрации по социальным вопросам, членов коллегиального совета – представителей отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, 
муниципального образовательного учреждения «Информационно-методический центр», общеобразовательных  учреждений, общественности.
	 Коллегиальный совет:
	 1) рассматривает предоставленный  индивидуальный  пакет документов соискателей премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
	 2) принимает решения о награждении присуждении премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
	 3) в случае возникновения спорной ситуации вправе запросить у заявителя дополнительную информацию;  
	 4) в случае необходимости вправе привлекать к своей работе независимых  лиц (экспертов).
	 Заседание Коллегиального совета проводится один раз в год и  считается правомочным при наличии не менее двух третьей членов совета.
	 Решение совета  принимается открытым голосованием. В случае равного количества голосов решающее слово принадлежит главе городского округа Пелым. Решение 
оформляется протоколом,  на основании которого готовится проект распоряжения администрации городского округа Пелым.

Утвержден:
постановлением главы

городского округа Пелым 
от 30.03.2017 № 8 

СОСТАВ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

при главе городского округа Пелым
присуждению премии главы городского округа Пелым
по вручению грамот главы городского округа Пелым и 

«Одаренный ребенок»
 в сферах образования,  культуры, искусства, физкультуры и спорта

Алиев Шахит Тукаевич глава городского округа Пелым, председатель   Коллегиального совета 
 

Пелевина   Алена  Анатольевна                заместитель главы администрации, заместитель  председателя Коллегиального 
совета 
 

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

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

Шмелева  Екатерина Александровна методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» 
 

  
Шашмурина  Елена  Михайловна директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» 
 

Ветошкина Татьяна Николаевна учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 п. Пелым 
 

Ульянова Ирина Анатольевна Директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» 
 

По согласованию Представитель общественности 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами  городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467

от 24.03.2017г. № 83
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городском округе Пелым», с целью приведения объемов финансирования в соответствие с решением о бюджете на текущий 
финансовый год, администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467 следующие изменения:
1) в паспорте строку 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в рублях» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

 

 

 

Всего:  
19 361 782,20 рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20 рублей, 
2017 год – 2 753 760, 00 рублей, 
2018 год – 2 731 870, 00 рублей, 
2019 год - 2 731 870, 00 рублей, 
2020 год - 2 731 870, 00 рублей, 
2021 год – 2 731 870, 00 рублей 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета 

 
2) в строку 6 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в графе 7 процент «>=2» заменить «>=0,1»;
в графе 8 процент «>=2» заменить «>=1»;
в графе 9 процент «>=2» заменить «>=1»;
в графе 10 процент «>=2» заменить «>=1»;
в графе 11 процент «>=2» заменить «>=1».
3) в графу 7 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «64526000» заменить числом «56553000»;
в графу 8 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 7 число «67179000» заменить числом «56856000»;


