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Вниманию физических лиц, 
имеющих в собственности 
транспортные средства, 
земельные участки и недви-
жимое имущество! 

риближается срок уплаты имущественных Пналогов физических лиц за 2019 год - не 
позднее 1 декабря 2020 года.

Расчет имущественных налогов физических лиц 
производят налоговые органы на основании сведений, 
поступающих из регистрирующих органов.

С информацией о ставках налогов и льготах, 
которые действуют в регионе, можно ознакомиться в 
разделе "Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам" на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Обращаем внимание, что для пользователей 
«Личного кабинета налогоплательщика» налоговое 
уведомление размещается в «Личном кабинете 
налогоплательщика» и не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением случаев получения от 
пользователя «Личного кабинета налогоплательщика» 
уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе.

В полученном налоговом уведомлении отражены 
как сумма налога, так и сведения для оплаты (QR-код, 
штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа). В 
дальнейшем налогоплательщик выбирает для себя 
любой удобный способ для уплаты налогов.

Осуществить оплату имущественных налогов 
можно традиционными способами через отделения 
банков, почтовые отделения, а также платежные 
терминалы.

Быстро и просто произвести расчеты с бюджетом 
можно на официальном сайте ФНС России c помощью 
электронных сервисов «Личный кабинет для физичес-
ких лиц» «Уплата имущественных налогов физичес- и 
ких лиц и НДФЛ».

Для своевременной оплаты налога на имущество, 
земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ 
физические лица могут воспользоваться единым 
налоговым платежом.  Он позволяет одной суммой 
перечислить денежные средства в счет уплаты налогов. 
Совершить платеж можно авансом - до получения 
налогового уведомления и наступления срока уплаты.

Напоминаем, что за несвоевременную уплату 
имущественных налогов начисляются пени за каждый 
день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 75 
НК РФ).

Межрайонная ИФН России № 14 по Свердловской области

Грипп, коронавирус, другие 
ОРВИ - поможет маска!

 период активной циркуляции возбудителей Вгриппа, коронавирусной инфекции, и других 
возбудителей острых респираторных вирусных 

инфекций напоминаем о целесообразности использования 
одноразовой медицинской маски в качестве эффективной 
меры профилактики заражения и ограничения распростра-
нения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к человеку преиму-
щественно воздушно-капельным путём, через микрокапли 
респираторных выделений, которые образуются, когда 
инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоровых 
людей, которые находятся рядом с заражённым человеком.

Заражение может происходить и в результате непосре-
дственного или косвенного контакта здорового человека с 
респираторными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски 
предотвращает попадание в организм здорового 

человека капель респираторных выделений, которые 
могут содержать вирусы, через нос и рот.

Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с 
симптомами вирусного респираторного заболевания.

Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респира-
торного заболевания, наденьте маску перед тем, как прибли-
жаться к другим людям.

Если у вас симптомы вирусного респираторного заболе-
вания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговремен-
но наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне 
ожидания.

Носите маску, когда находитесь в людных местах.

Используйте маску однократно, повторное использова-
ние маски недопустимо.

Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.

Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.

После использования маски, выбросьте её и вымойте 
руки.

Одноразовая медицинская маска, при правильном 
использовании – надёжный и эффективный метод 
снижения риска заражения и предотвращения рас-

пространения гриппа, коронавируса и других возбуди-
телей ОРВИ

В городском округе Пелым по состоянию на 13 

ноября 2020 г. 11 случае заражения 

коронавирусом. 3 человека выздоровело, 8 

человек находятся на излечении. Из болеющих 1 

пенсионер, остальные граждане трудоспособного 

возраста.
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о труде и муниципальной службе.
13. Права Работодателя:
- изменять и расторгать настоящий трудовой договор с муниципальным служащим в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством;
- требовать от муниципального служащего добросовестного исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, иными нормативными 

актами, имеющими отношение к должностным функциям муниципального служащего, и предусмотренных настоящим трудовым договором;
- поощрять муниципального служащего за добросовестную эффективную службу;
- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством;
- иные права, предусмотренные трудовым и гражданским законодательством.
14. Обязанности Работодателя:
- предоставить муниципальному служащему работу в соответствии с настоящим трудовым договором;
- соблюдать условия трудового договора;
- обеспечивать муниципального служащего оборудованием, технической документацией  и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей;
- иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством.
15. Гарантии муниципального служащего:
- санаторно-курортное лечение в соответствии с заключением медицинского учреждения;
- повышение квалификации с сохранением на период обучения денежного содержания по занимаемой должности;
- обязательное государственное страхование на случай причинения ущерба здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных полномочий;
- социальное страхование в соответствии с действующим законодательством;
- иные гарантии, предусмотренные федеральным и областным законодательством, указами Губернатора Свердловской области, нормативно-правовыми актами 

городского округа Пелым.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16. Муниципальный служащий в порядке, предусмотренном законодательством, несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действиями или бездействием.

17. Муниципальный служащий, как во время действия настоящего договора, так и после его прекращения, обязан сохранять государственную, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением им должностных обязанностей. При разглашении государственной, служебной, иной тайны 
муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
18. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания и может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством о труде, в том 

числе при представлении муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 
19. Изменения и дополнения в трудовой договор оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (за 

исключением индексации зарплаты в порядке п.7 договора).
20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний рабочий день муниципального служащего, за исключением случаев, когда 

муниципальный служащий фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
21. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством о труде.
22. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй - у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. Условия договора не подлежат разглашению.
23. Муниципальный служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, Кодексом этики. иными локальными 

нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

Работодатель                                                                          Муниципальный служащий
_______________________                                                   ___________________________
             Ф.И.О.                                                                                                        Ф.И.О.
п.Пелым, ул.Карла Маркса, д.5                                                                                             
Подпись_______________                                                  ______________________________
                                                                                               ______________________________ 
М.П.                                                                                 
                                                                                                Подпись________________________
                                                

        Второй экземпляр трудового договора получен на руки ____________________________

Внимание: Налогоплательщики, переходя-
щие с ЕНВД на другую систему налогообло-
жения должны в настройках контрольно-
кассовой техники установить новую систе-
му налогообложения.

С 1 января 2021 года прекращает действие единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД). Индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, переходящие с ЕНВД на другую 
систему налогообложения должны в настройках контрольно-
кассовой техники установить новую систему налогообложе-
ния, т.к. , реквизит «система налогообложения» является 
обязательным реквизитом кассового чека (бланка строгой 
отчетности). 

Следует учесть, что применяемая пользователем система 

налогообложения не указывается при регистрации контроль-
но-кассовой техники, и, следовательно, ее изменение не 
требует осуществления перерегистрации контрольно-
кассовой техники в налоговом органе. Перерегистрация 
требуется, если меняются сведения, внесенные в журнал учета 
и карточку регистрации ККТ (п. 4 ст. 4.2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ). 

Указанные изменения должны быть внесены до формиро-
вания первого фискального документа, в том числе кассового 
чека. 

Отражение в кассовом чеке системы налогообложения, 
отличной от применяемой, считается нарушением порядка и 
условий применения ККТ, ответственность за которое 
предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области 
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12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

5. Гражданин вправе предоставить рекомендательные письма с места работы, а также от отдельных лиц, знающих претендента.
6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности, их соответствия квалификационным и иным требованиям к этой 

должности и проводится в соответствии с программой проведения конкурса.
При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, иных представленных претендентами материалов, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
аналитических, организационных и коммуникативных качеств кандидатов.

Достоверность сведений, предоставляемых гражданами, подлежат проверке.
Документы принимаются с 06.11.2020 года по 27.11.2020 года по адресу: 624582 п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, кабинет 18, с 09:00 до 15:00 по местному времени. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 18.12.2020 года в здании Администрации городского округа Пелым по адресу: п. Пелым, ул. Карла-Маркса д. 5 .
Получить подробную информацию о конкурсе можно по тел. 8(34386) 2-77-21, электронной почте Администрации admin_pel@mail.ru, на официальном сайте городского 

округа Пелым в сети «Интернет».

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  № 

п. Пелым                                                                                           "______" _________ 20____г.

Администрация городского округа Пелым, в лице  главы городского округа Пелым, действующего на основании Устава городского округа  Пелым, именуемый  в 
дальнейшем «Работодатель» - с одной стороны, и  

                                             
                                                        (фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий» с другой стороны заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

    1.  Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу в
_администрацию городского округа Пелым_______________________________________

(наименование структурного подразделения администрации городского округа Пелым)
________________________________________________________________________________
по должности _ведущий специалист по образованию ______________________________________________
2. Работа по настоящему договору для муниципального служащего является основным 
местом работы.
     3. Муниципальному служащему, впервые поступающему на муниципальную службу, в целях проверки его соответствия поручаемой работе устанавливается 

испытание по муниципальной должности продолжительностью __три_ месяца с момента начала работы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

4. Муниципальный служащий приступает к исполнению должностных обязанностей по муниципальной должности с _______________________________________
5. Настоящий договор заключен:
- на неопределенный срок ______бессрочный____________________________________

ОПЛАТА ТРУДА

6. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, муниципальному служащему в соответствии со штатным 
расписанием с учетом его квалификации, стажа муниципальной службы выплачивается денежное содержание, которое состоит из:

- должностного оклада в размере ___________ рублей в месяц;
- надбавки за особые условия муниципальной службы до 83% от должностного оклада,   р/к 20% .
- премии,  поощрительных выплат, предусмотренных трудовым законодательством, федеральным и областным законодательством о муниципальной службе, согласно  

штатного расписания в порядке, установленном правовыми актами городского округа Пелым.
7. Денежное содержание подлежит индексации в порядке и размере, установленном законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-

правовыми актами городского округа Пелым.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

8. Время начала и окончания рабочего времени, перерыва для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего трудового распорядка администрации 
городского округа.

Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день.
9. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней,  дополнительный оплачиваемый отпуск 

за стаж муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством,  дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью  _3_ календарных  дня. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утверждённым Работодателем.

10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам муниципальному служащему на основании его письменного заявления может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11. Муниципальный служащий имеет право:
- на условия службы, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;
- на своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;
- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных основного и дополнительного отпусков;
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством и областным законом от 29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области».
12. Обязанности муниципального служащего:
- осуществлять полномочия в соответствии с должностными обязанностями в пределах предоставленных ему прав;
- обеспечить выполнение в интересах граждан Конституции Российской Федерации и федерального законодательства,  Свердловской области, Устава  и иных 

нормативно-правовых  актов городского округа Пелым;
- исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, данные в пределах их должностных полномочий, за исключением 

незаконных;
- соблюдать нормы служебной этики и установленные Работодателем правила внутреннего распорядка; не совершать действий, затрудняющих работу Администрации, 

а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы;
- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных полномочий, предусмотренных федеральным и областным законодательством, 

должностной инструкцией, настоящим договором;
- соблюдать предусмотренные законодательством ограничения, связанные с муниципальной службой;

Рейдовые мероприятия 
по выявлению нетрезвых 
водителей провели 
сотрудники Госавтоин-
спекции Ивделя  

С целью пресечения правонарушений и 
предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий по вине нетрезвых водителей 
сотрудники Гоавтоинспекции Ивделя с 1 по 4 
ноября 2020 года провели оперативно-
профилактическое мероприятие «Безопас-
ная дорога».

«За текущий период 2020 года совершено 7 
дорожно-транспортных происшествия по вине 
водителей, управляющих в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Сотрудниками дорожно-
патрульной службы выявлено 99 водителей в 
состоянии опьянения, 111 человек находились за 
рулем не имея права управления, и 10 правонару-
шителей привлечены к уголовной ответственнос-
ти за повторное вождение транспортного сре-
дства в пьяном виде» - сообщили в ГИБДД Ивделя.

По итогам четырехдневной областной 
операции сотрудниками ГИБДД пресечено 80 
нарушений правил дорожного движения, из них 1 
автолюбитель находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. Три человека управляли транспор-
тным средством, не имея права управления, и 
один водитель привлечен к ответственности за 
езду будучи уже лишенным права управления.

Госавтоинспекция Ивделя призывает учас-
тников дорожного движения сообщить в Дежур-
ную часть МО МВД России «Ивдельский» по 
телефону - 8 (343 86) 2-24-42 или на телефон 
ГИБДД 8 (343 86) 2-13-02 если вы стали очевидцем 
управления автомобилем водителем с признака-
ми опьянения. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Осторожно! Тонкий лед!
Это нужно знать каждому

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 
10см в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово - белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Если под Вами затрещал лед и появились трещины, не 
пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и 
перекатывайтесь в безопасное место!

Что делать, если Вы провалились в холодную воду: Не 
паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдер-
жал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту 
сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность.

Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 

веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 

толкая перед собою спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или 
шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону - откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 

помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в по-
добных случаях это может привести к летальному исходу.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 
по Свердловской области

12 октября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 
13.07.2020 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «О государственной дактилоскопической регис-
трации в Российской Федерации».

Теперь иностранные граждане и лица без гражданства, 
приобретающие гражданство Российской Федерации, 
обязаны проходить процедуру дактилоскопической регистра-
ции. Проходить дактилоскопическую регистрацию необходи-
мо будет гражданам, ходатайствующим о приеме в россий-
ское гражданство, в отношении которых данная процедура 
ранее не проводилась.

Кроме того, упростился порядок приема в гражданство 
Российской Федерации для трудоспособных иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 
Российской Федерации на основании вида на жительство, при 

Отделение по вопросам миграции информирует об обязательной 
дактилоскопической регистрации при приобретении российского 
гражданства

условии наличия у них дееспособных сына или дочери, 
достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами 
Российской Федерации (сейчас данный порядок приема в 
российское гражданство предусмотрен только для мужчин и 
женщин старше возраста 65 и 60 лет соответственно и лиц, 
признанных инвалидами).

Для данной категории лиц больше не требуется прожива-
ние в России в течение пяти лет. Документы на приобретение 
гражданства можно подать сразу после получения вида на 
жительства и без предоставления документов, подтверждаю-
щих наличие законного источника средств к существованию.

 Информация о порядке приобретения гражданства 
Российской Федерации и перечне необходимых документов 
размещена на сайте 66.мвд.рф в разделе «государственные 
услуги». Телефоны для справок: (343) 2-25-85, 2-34-43.

ОВМ МО МВД России «Ивдельский»
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 -  субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

1645,90 1560,900 

 - пособия, компенсации, меры социальной поддержки, социальное обеспечение и иные 
выплаты гражданам 

11445,98 10699,410 

 - исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казённых учреждений 

13,60 0,000 

 -  уплата налогов, сборов и иных платежей 269,33 162,710 

 -  иные бюджетные ассигнования 321478,80 307962,00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об объявлении, о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации
 городского округа Пелым 

от  № 38 06.11.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Положением о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 
26.09.2008 № 120/8 (с изменениями от 24.09.2020 г. № 42/39), руководствуясь Уставом городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации городского округа Пелым — ведущего специалиста по образованию 

администрации городского округа Пелым (Приложение № 1). 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению главы

городского округа Пелым
от 06.11.2020 № 38

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста по образованию Администрации городского округа 

Пелым
 

Администрация городского округа Пелым объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы – 
ведущего специалиста по образованию Администрации городского округа Пелым.

 В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста по образованию Администрации городского округа Пелым, могут принять участие 
граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование.

1. Квалификационные требования к стажу муниципальной и (или) государственной службы либо работы по специальности: 
- без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание  Российской Федерации,  Свердловской области, Устава городского округа Конституции Устава

Пелым, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для замещения должности 
муниципальной службы: являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 
навыки.

4. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, могут сдавать документы, предусмотренные Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное решением Думы от 26.09.2008 г. №120/8 (с изменениями от 24.09.2020 
г. № 42/39:

1) личное заявление;
2) заполненную  и  подписанную  анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
6) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, а именно: 
заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, утвержденное приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н; 

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренные  Федерального статьей 15.1

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за 3 предшествующих года.
12) сведения за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК»  г.); (версия 2.4.4) от 26.06.2020

13) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

22 октября 2020 года Россия отмеча-
ет 95 лет со дня рождения замеча-
тельного русского поэта-
фронтовика Евгения Винокурова. Его 
поэзия расцвела под безжалостным 
градом пуль фашизма. Именно 
Великая Отечественная война 
поставила на службу Отечеству 
слово поэта, сделав строку о войне и 
солдате великой строкой в истории 
России…

Будущий поэт, певец русского 
патриотизма и стойкости, Евгений 
Винокуров родился среди брянских 
садов светлой осенью 1925 года. Женька 
с младых лет впитал  этот запах детства, 
родных садов, и помнил свой Брянск 
всегда… Семья серьёзного и уважаемо-
го кадрового военного – отца мальчика 
– совсем не была благодатным лоном 
для развития поэтического дара… Но 
ведь и Пушкин любил именно осень – 
пору настоящего вдохновения и русских  лесов, одетых «в 
багрец и золото»! Эта желтая осень и встретила поэта в 
начале жизни…

Мальчишка  знал со школьной скамьи о Пушкине и не 
только, но детство оборвала война. Потомственный 
офицер и патриот,  не закончив школу, он юным девяти-
классником пошёл учиться в артиллерийское училище и 
двухгодичные курсы офицера-артиллериста освоил за 
короткие девять месяцев. Будучи философом и романти-
ком одновременно,  Евгений усвоил и главные качества 
сильного человека, который не сдаётся ни боли, ни  
ужасающей мысли о том, как долго продлится эта война, 
лишившая людей счастья и мира. Его, как многих других в 
военном училище, спасала собственная уверенность в 
том, что победит крепкая воля советского народа и 
желание жить в мире… Евгению не было и восемнадцати, 
когда ему пришлось занять уготованное судьбой место  - 
принять командование артиллерийским взводом. 
Отважное сердце поэта приняло этот груз и копило 
–копило тот самый обыкновенный человеческий опыт, 
сквозь огонь, воду и медные трубы. Этот огненный опыт 
войны привёл молодого офицера на путь к житейской 
метафоре, рождающейся от непростых испытаний и 
ярких впечатлений. Потом этот фронтовой запас Евгений 
растратит в своих стихах о жизни на той войне, с которой 
так и не вернулись городские пацаны и деревенские 
парни.  

Винокуров служил и воевал в Карпатах, на 4-м Украин-
ском фронте, и война для него не закончилась ещё, когда 
дороги войны завели в Силезию. Война продолжалась в 
стихах о тех, кто остался на полях сражений… чтобы о них 
помнили. В 1948-м Евгений Винокуров впервые выступил 
со своими стихами перед большой публикой. Стыли 
болью, отзывались гражданской ответственностью   его 
строчки о войне и о долге, они зажигали  огни памяти в 
каждом, кто листал эти книги! Поэт-фронтовик  поступил 
в Литературный институт имени Максима Горького, 
чтобы найти новые пути для творчества, для своего 
таланта. Война, оборвав детство, дала другую почву для 

впечатлений и слов поэта. В 1956 году 
по достоинству оценил новый сборник 
«Слова» сам Борис Пастернак. А затем и 
«Военная лирика» Евгения Винокурова 
вышла из печати. «Музыка» поэта и его 
«Метафоры» поражали читателей 
земным происхождением, простотой 
слога и знакомой, будто с детства, 
народной и родной рифмой. Его строки 
были так музыкальны и выстраданы 
поэтом  всем народом, что и сейчас, 
через десятилетия, народ поёт эти 
строки, словно свои.  Кто не знает 
легендарных слов Винокурова о 
Серёжке с Малой Бронной и Витьке с 
Моховой!.. Эти юные герои с городских 
улиц всего СССР теперь знакомы 
каждому из нас. А в семидесятых годах 
двадцатого столетия имена, воспетые 
поэтом Винокуровым,  воспринима-
лись и вовсе как живые. И казалось в ту 
пору многим одиноким матерям, 
осиротевшим в войну, что вот-вот 

откроется дверь опустевшей квартиры и улыбнётся 
вернувшийся с войны сыночек – Серёженька или Витень-
ка, ставшие уже историей великой страны, победившей 
фашизм. 

Земные сравнения и неброские образы, взятые из 
жизни страны, из собственного быта, из пережитой 
войны, помогали и после войны выжить – тем, кто 
потерял близких, потерял дом и как-то потерялся сам 
после великих испытаний войной. Андрей Эшпай придал 
метафоре Винокурова живую мелодию русской скорби, 
русской души, и живут Серёжка с Малой Бронной и Витька 
с Моховой и в наши времена – в каждом, кто верит и 
помнит… Всегда Евгений Винокуров был прост и честен со 
своими читателями, всегда боролся за чистоту мысли, 
рождающейся в стихах – о времени, о жизни, о человеке. 
Названия его поэтических опытов говорят за себя сами… 
«Лицо человеческое»… «Стихи о долге»… Он бился за 
каждого вернувшегося в жизнь – после войны и лагерей – 
советского поэта. Он спасал от забвения стихи Николая  
Заболоцкого и Ярослава Смелякова... Он издавал в 
«Новом мире» стихи Степана Щипачёва и Беллы 
Ахмадулиной. Евгений Винокуров – русский поэт, 
фронтовик-орденоносец, философ и гражданин Отечес-
тва – всегда доверял своему чутью и писал свои стихи без 
ложной героики, но с глубокой болью в сердце за каждого 
русского человека, живущего на земле без особых мета-
фор...

Т.Д. Шрамкова

Метафоры  - в защиту мирной жизни

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,

В окне на Моховой.
Друзьям не встать. В округе
Без них идет кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвой
Над тихой Малой 

Бронной,
Над тихой Моховой.
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 Утвержден 
постановлением главы  
городского округа Пелым  
от 30.10.2020 № 37 
 

 
 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
 

1. Смертина Елена Анатольевна – заместитель главы ГО Пелым, председатель комиссии; 
2. Абдуллаева Эсмира Ширали гызы – начальник экономико-правового отдела администрации, член комиссии. 

Якимова Надежда Николаевна – главный специалист по экономике администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии 

 № 
п/п 

Показатели 2019 год 
ПЛАН ФАКТ 

1. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе: 294 686,00 280 664,26 
1. Налоговые и неналоговые доходы. ВСЕГО, в том числе: 63 970,40 52 994,24 

 - налоги на прибыль, доходы 49 500,00 39 740,28 

 - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 855,00 3 838,82 

 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 258,00 222,94 

 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 850,00 579,84 

 - единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 
 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,00 0,00 

 - налог на имущество физических лиц 300,00 284,20 
 - земельный налог 700,00 952,40 

 - государственная пошлина 0,00 0,00 
 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности 

4 200,00 4 528,32 

 - платежи при пользовании природными ресурсами 1 020,00 975,31 
 - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 856,40 1 831,31 
 - доходы от продажи материальных или нематериальных активов 1 420,00 25,82 

 - штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,00 15,00 

 - прочие неналоговые доходы  0,00 0,00 
2. Безвозмездные поступления из областного бюджета ВСЕГО,  230715,60 230 146,85 

в том числе в форме:    
 - дотаций 3 915,00 3 915,00 

 - субсидий 169 678,40 169 678,35 
 - субвенций 57 122,20 56 553,50 

 - иных межбюджетных трансфертов 0,00 0,00 

 - прочие безвозмездные поступления    
 - доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

0 0 

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

0,00 -2 476,83 

 

 
Показатели 

2019 год 

ПЛАН ФАКТ 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 321 478,80 307 962,00 

 -  фонд оплаты труда казенных учреждений 51899,44 50483,110 

 -  иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 457,16 393,650 
 -  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

15657,96 15216,44 

 -  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 12943,81 12458,820 

 -  иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

381,06 222,890 

 -  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

3820,94 3507,480 

 -  закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 74407,16 66726,170 
 -  бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

0,00 0,000 

 -  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

122132,63 122073,920 

 -  субсидии бюджетным и автономным учреждениям 26402,83 24456,500 

 -  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

0,00 0,000 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436

от  № 320 29.10.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 08.11.2016 № 423, от 31.01.2017 № 19, от 26.04.2017 № 129, от 
23.11.2017 № 360, от 01.03.2018 № 57, от 10.04.2018 № 113, от 24.12.2018 № 441, от 28.02.2019 № 58, от 03.07.2019 № 218 (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

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

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
1. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.

(в ред. пост. от 29.10.2020 № 320)

№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на финансирование     

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   
мероприятия 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной программе, в том 
числе            

3 417,167 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 1 432,7 0,0   

 

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

Всего: 3 417,167 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 402,667 тыс. рублей; 
2019 год – 415,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1 432,7 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей. 
из них:  
областной бюджет: 386,167 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 112,667 тыс. рублей; 
2020 год – 273,5 тыс. рублей; 
местный бюджет: 3 031,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 290,0 тыс. рублей; 
2019 год – 415,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1 159,2 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

 



5 ОФИЦИАЛЬНО№ 29 (304) от 14  ноября 2020 г.64 № 29 (304) от 14  ноября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

Наименование услуг, 
оказываемых в ходе 

выполнения 
мероприятия 

Сумма выделенных 
средств по 

соглашению 

Сумма затрат, 
произведенных при 
выполнении услуг 

нарастающим итогом с 
н.г. 

В т.ч. 
текущий 
месяц 

Документ 
основание 

Отклонения 
(+, -), в руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

ИТОГО:       

 
Руководитель: 
 
Главный бухгалтер: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

О назначении публичных слушаний  

от  № 36 30.10.2020г.
п. Пелым

от  № 37 30.10.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением Думы городского 
округа Пелым от 19.06.2012  № 27/3, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 №175 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Пелым»», руководствуясь статьей 17, 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Пелым, находящейся по адресу: 624582, Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, выступить 

организатором по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Пелым на 2021 год  и плановый период 2022 – 2023 годов.
2. Провести публичные слушания 19 ноября 2020 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, зал заседаний (1 этаж).
3. Назначить председателем публичных слушаний заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник». После проведения публичных слушаний опубликовать в газете 

«Пелымский вестник» заключение о результатах публичных слушаний.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
  

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 № 175 «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях на территории городского округа Пелым»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Пелым, находящейся по адресу: 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, выступить организатором 

по проведению публичных слушаний по вопросу  «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2019 год».
2. Провести публичные слушания  27 ноября 2020 года в 15-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 зал заседаний (1 

этаж).
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (прилагается).
4. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Якимова Н.Н.):
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа 

Пелым в сети «Интернет»;
3) разместить информацию об исполнении бюджета городского округа Пелым подлежащую рассмотрению на публичных слушаниях с 28.10.2020 по адресу: пгт. Пелым, 

ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 8);
4) осуществлять прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту до 15-00 часов 27.11.2020 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла 

Маркса,5 (кабинет № 8);
5) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( ) не позднее http://go.pelym-adm.info/
28.11.2020 г..

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3 областной бюджет 386,167 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 273,5 0,0   

4 местный бюджет 3 031,0 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 1 159,2 0,0   

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 
Всего по направлению "Прочие нужды", в 
том числе:              

3 417,167 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 1 432,7 0,0   

7 местный бюджет 3 031,0 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 1 159,2 0,0   

8 областной бюджет 386,167 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 273,5 0,0 
 

9 

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  
всего, из них: 

153,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5,6 

10 местный бюджет 153,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

11 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

12 

Мероприятие 2: Подготовка проектов межевания 
земельных участков и постановка их на 
кадастровый учет  для предоставления 
гражданам в пользование в целях освоения 
незастроенных частей территории населенных 
пунктов, входящих в состав  городского округа 
Пелым, в том числе предоставление в 
собственность бесплатно однократно 
всего, из них: 

1 816,127 10,66 417,6 290,0 355,667 132,0 610,2 0,0 
 

14,16,20,22, 
23,24,25, 26, 27 

13 местный бюджет 1 563,46 10,66 417,6 290,0 243,0 132,0 470,2 0,0 
 

14 областной бюджет 252,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 140,0 0,0 
 

15 

Мероприятие 3: Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Пелым, в том числе 
внесение изменений в генеральный план 
поселка Пелым, а также разработка новой 
градостроительной документации, для 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ 
всего, из них: 

103,26 10,66 
 

92,6 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,17 

16 местный бюджет 103,26 10,66 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

17 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

18 

Мероприятие 4. Введение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, а также внесение изменений в 
документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского 
округа Пелым и населенных пунктов городского 
округа Пелым, разработка новой 
градостроительной документации 
всего, из них: 

1 310,5 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 813,5 0,0 8,9,10,17,11 

19 местный бюджет 1 177,0 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 680,0 0,0 
 

20 областной бюджет 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5 0,0 
 

21 
Мероприятие 5. Проведение оценочных работ в 
отношении земельных участков 
всего, из них: 

23,8 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 9,0 0,0 29 

22 местный бюджет 23,8 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 9,0 0,0 
 

23 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

24 

Мероприятие 6: Проведение различных 
изысканий, связанных с переводом земельных 
участков из одной категории земель в другую 
всего, из них: 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 

25 местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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отделу городского округа Пелым проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
5) в течение тридцати дней возвратить в бюджет городского округа Пелым субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 

средств бюджета городского округа, а также финансовым отделом администрации, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Соглашением и Порядком 
предоставления субсидии.

2.4. При приобретении субсидий, обязательным условием является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.    

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение получателем субсидий условий настоящего Соглашения является основанием для возврата субсидии в местный бюджет в установленном порядке.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
4.1. Денежные средства, использованные не по назначению, подлежат возврату в доход бюджета городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента 

получения получателем субсидии соответствующего требования.
4.2. В случае выявления факта представления получателя субсидии недостоверных сведений для получения субсидии, субсидия подлежит возврату в доход бюджета  

городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего требования.
        4.3. В случае выявления факта невозможности реализации мероприятий по приобретению оборудования, производственных помещений, земельных участков для 

создания нового или развития существующего бизнеса, техническим перевооружением, модернизацией, реконструкцией, освоением новых технологий, выпуск новой 
продукции, освоением инновационной продукции или услуг, субсидия  подлежит возврату в доход бюджета городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.4. В случае выявления факта несоблюдения обязательств, установленных  настоящего Соглашения, субсидия подлежит возврату в доход бюджета городского округа 
Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.5. В случае не перечисления денежных средств в доход бюджета городского округа Пелым в сроки, предусмотренные  -  настоящего Соглашения, субсидия подлежит 
взысканию в судебном порядке.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, но не более 1 

(одного) года со дня подписания соглашения.

6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.2. При осуществлении действий в соответствии с настоящим Соглашением, а также в вопросах, им не урегулированных, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со 

дня соответствующего изменения.
7.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров.
7.5. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

А д м инистрац ия  город ского  окру га  П ел ы м   
 
 
А д рес : 
И Н Н 
К П П 
О К Т М О   
О К А Т О 
л /с 
расчетны й счет 
Б И К 
К Б К 
 
М П 
 
 

П ол учател ь суб сид ии 
 
 

 А д рес : 
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О К Т М О   
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л /с 
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С О ГЛ А С О В А Н О : 
 
Э коном ико  – п рав ово й  отд ел  ____ ______ _____ _____ _____ __ / _______ __ / 
 
Гл авн ы й б ух гал тер  _______ _____ _____ _____ _____ _____ ____ / _____ ____ / 
 
Ф инансовы й о тд ел   ________ _____ _____ _____ _____ _____ __ / _______ __ / 

 
 

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью организации и 
проведения мероприятий по реализации  муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 

2024 годы, на территории городского округа Пелым в 2020 году»

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ
Получатель субсидии: ______________________________

за ____________ 20__ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы»,

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434

от  № 321 30.10.2020г.
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании постановления администрации городского округа 
Пелым от 16.10.2020 № 298 «О продлении срока действия муниципальных программ»,  руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 

годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения:
1) Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) Цели и задачи, целевые показатели Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2);
3) План мероприятий Программы изложить в новой редакции (Приложение № 3);
4) Наименование муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» изменить на 

«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы».
2. Настоящее постановление применяется при исполнении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы.
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 № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 30.10.2020 № 321

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском 
округе Пелым на 2015 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434»

Муниципальная программа городского округа Пелым
«Совершенствование социально-экономической политики  в городском округе Пелым на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым 

«Совершенствование социально-экономической политики  в городском округе Пелым на 2015-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2024 годы 
Цели и задачи муниципальной программы Цели: 

1. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития 
городского округа Пелым, совершенствование механизмов реализации инвестиционной 
политики. 
2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым. 
3. Совершенствование муниципального управления. 
4. Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации 
муниципальной службы, формирование кадрового состава муниципальных служащих, способных 
эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного 
самоуправления. 
5. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым 
«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым». 
Задачи: 
1) формирование и проведение на территории городского округа Пелым эффективной 
экономической и социальной политики; 
2) координация вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым; 
3) обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, 
совершенствование мер налогового стимулирования; 
4) обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджетных 
расходов; 
5) наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым; 
6) улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности на 
территории городского округа Пелым; 
7) активное участие в реализации проектов и программ, финансируемых из бюджетов всех 
уровней; 
8) совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
9) организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Пелым; 
10) повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом 
к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг; 
11) профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления;  
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Наименование критерия Показатель Балл 
Средняя заработная плата  
работников за 3 последних 
месяца 

Ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на момент 
оценки проектов 

0 

Выше величины прожиточного минимума     
для трудоспособного населения на момент 
оценки проектов  

5 

Количество созданных или сохраненных 
рабочих мест на момент подачи заявки             

1 - 2 5 

3 - 5 10 

6 - 10 15 

 
 Приложение 4 

к постановлению администрации  
городского округа Пелым  
«Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа Пелым, с целью организации и проведения 
мероприятий по реализации  муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики в 
городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы, на территории 
городского округа Пелым в 2020 году» 

 
 

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 
Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, председатель экспертной комиссии.  
 
Смертина Елена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель Председателя экспертной комиссии.  
 
Якимова Надежда Николаевна – главный специалист экономико-правового отдела Администрации городского округа Пелым, секретарь 

экспертной комиссии. 
 
Члены комиссии: 
 
Абдуллаева Есмира Ширали гызы - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым. 
 
Корнюхова Лариса Владимировна - главный бухгалтер Муниципального казённого учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым». 
 

 
Приложение 5

к постановлению администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью 
организации и проведения мероприятий по реализации  муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе 

Пелым на 2015 – 2024 годы, на территории городского округа Пелым в 2020 году»

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Пелым 

Администрация городского округа Пелым, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице Главы Администрации городского округа Пелым 
_________________________, действующего на основании  городского округа Пелым, с одной стороны, и ____________________________________, являющийся Устава
получателем субсидии, именуемый в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице _________________________________________, действующего на основании 
___________________________ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, на  основании  решения 
комиссии по конкурсному отбору претендентов на предоставление субсидий из бюджета городского округа Пелым на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Пелым, оформленного протоколом от ____________________ № _____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении  совместных  действий  по предоставлению в 20__ году субсидий на  
цели,  предусмотренные   предоставления  субсидий  субъектам  малого  и среднего предпринимательства городского округа Пелым (далее - Субсидии), а именно, на: 
________________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
1) перечислить субсидию в сумме, установленной  настоящего Соглашения, в течение тридцати календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения на 

расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации;
2) оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2.2. Администрация имеет право:
1) запрашивать при необходимости у получателя субсидии информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
2) осуществлять в рабочем порядке контроль за эффективностью и целевым использованием выделенной субсидии, на реализацию мероприятий;
3) в случае выявления нарушений условий настоящего Соглашения в соответствии с Федеральным  от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего законом

предпринимательства в Российской Федерации" зафиксировать информацию о нарушении порядка и условий предоставления поддержки.
2.3. Получатель субсидии обязуется:
1) предоставить достоверные данные о себе и своей организации в администрацию для получения субсидий;
2) осуществлять расходование средств, выделяемых по настоящему Соглашению, на цели, обусловленные предметом настоящего Соглашения;
3) предоставлять в сроки, установленные запросом  о расходовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению, а также другую необходимую 

информацию или документацию для проверки целевого использования  субсидии и контроля за исполнением получателем субсидии обязательств по настоящему 
Соглашению;

4) дает согласие на осуществление администрацией - главным распорядителем средств бюджета городского округа Пелым, предоставившим субсидии, и Финансовому 

 12) совершенствование работы в формировании кадрового резерва для замещения 
должности муниципальной службы; 
13) обеспечение защиты социальных прав лиц, замещающих должности муниципальной 

службы обеспечение исполнения полномочий и функций администрации городского округа 
Пелым 

14) формирование и исполнение муниципального задания муниципальными 
учреждениями, учредителем которых является администрация городского округа Пелым; 

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-
экономического развития городского округа Пелым». 
Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Пелым». 
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления». 
Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы в городском округе Пелым». 
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 
Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым». 

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 

1. Наличие Программы социально-экономического развития городского округа Пелым. 
2. Отношение численности занятых в экономике к численности трудовых ресурсов. 
3. Отношение объема недополученных доходов от предоставления налоговых преференций, 
к объему налоговых и неналоговых доходов. 
4. Доля расходов местного бюджета, сформированных программно-целевым методом, в 
общем объеме расходов местного бюджета. 
5. Наличие Инвестиционного паспорта городского округа Пелым. 
6. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. 
7. Количество муниципальных программ, финансируемых из бюджетов всех уровней. 
8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения.  
9. Наличие Программы по повышению результативности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Пелым. 
10. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. 
11. Число муниципальных служащих, повысивших квалификацию в отчетном году. 
12. Количество претендентов, включенных в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы. 
13. Число лиц, замещавших должности муниципальной службы, получающих пенсию за 
выслугу лет. 
14. Выполнение целевых показателей муниципальной программы городского округа Пелым 
«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-
2024 годы». 
15. Доля работников муниципального казенного учреждения, созданная для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, к численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского округа Пелым. 

Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, рублей 

Всего: 198 983 110,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 
2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год –  23 859 074,00рубля; 
2019 год – 22 680 298,00 рублей; 
2020 год – 25 469 286,00 рублей; 
2021 год – 18 132 044,00 рубля; 
2022 год – 18 132 044,00 рубля; 
2023 год –18 132 044,00 рубля; 
2024 год - 18 132 044,00 рубля. 

Адрес размещения муниципальной программы в сети 
Интернет 

официальный сайт администрации городского округа Пелым – http://www.pelym-adm.info 

 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Пелым 

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими экономическую политику городского 
округа Пелым:

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601, № 607;
Стратегией
3)  социально-экономического развития городского округа Пелым до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 153/22;
4) постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 298 «О продлении срока действия муниципальных программ».  
Характеристика проблем, на решение которых направлена программа, и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа 

Пелым отражены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития городского округа Пелым»

Формирование и проведение на территории городского округа Пелым эффективной экономической и социальной политики. Основными документами, 
определяющими экономическую политику городского округа Пелым, являются: Стратегия социально-экономического развития городского округа Пелым до 2030 года, 
утвержденной решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 №153/22, действующие муниципальные программы городского округа Пелым.

Основным стратегическим документом, определяющим главную цель долгосрочного социально-экономического развития, основные отраслевые приоритеты развития 
по этапам, является Стратегия социально-экономического развития городского округа Пелым до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Пелым от 
20.12.2018 № 153/22 (далее Стратегия).

В рамках реализации вышеуказанной Стратегии ежегодно утверждаются показатели социально-экономического развития городского округа Пелым на очередной 
финансовый год.

Поставленные в Стратегии задачи являются основой при разработке отраслевых стратегий развития, муниципальных программ, принятия управленческих решений и их 
актуализации на основе мониторинга достижения целевых параметров Указа и Стратегии органами местного самоуправления городского округа Пелым.

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты, затрагивают права, свободу и обязанности всех жителей городского округа и требуют обязательного их 
опубликования (обнародования) с целью своевременного и полного ознакомления с ними максимального количества жителей городского округа Пелым.

Обеспечение устойчивого экономического роста городского округа Пелым. В городском округе Пелым сохраняется устойчивая динамика развития 
потребительского рынка. 

На 01.07.2020 численность постоянного населения городского округа Пелым составила 3 768 человек, что на 41 человека меньше показателя 2019 года. Сокращение 
численности населения обусловлено темпами роста естественной и механической убыли: за 1 полугодие 2020 года родилось в городском округе Пелым 9 человек, умерло 15 
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Заявка 
на участие в отборе 

 
1. Наименование предприятия: ________________________________ 
2. Затраты на приобретение оборудования: __________ тысяч рублей 
3. Объем запрашиваемой субсидии: ________________ тысяч рублей 
4. Сведения об организации заявителя  (полное наименование, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты): 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, факс, e-mail): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
6. Прилагаемые документы: 
 
Руководитель______________ __________________________________________ 
                                   (подпись)                 (Фамилия И.О.) 
Главный бухгалтер______________ __________________________________________ 
                                               (подпись)                 (Фамилия И.О.) 
 
 
 
 
«__» ______________ 20__ г. 
 

 Приложение 2 
к постановлению администрации  
городского округа Пелым  
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью 
организации и проведения мероприятий по реализации  муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики в 
городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы, на территории городского 
округа Пелым в 2020 году» 

 
 

ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА ЗАЯВКИ 
 

Оценочный лист заявки 
Заявитель____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Предоставляемая субсидия _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
ОЦЕНКА ЗАЯВКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЯ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ  

 
Наименование критерия отбора Количество баллов Примечания 

1 2 3 
   
   
   
   
Всего                          

 
Вывод ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________ _____________________ _______________________________ 
 (специалист)        (личная подпись)         (ФИО) 

Приложение 3
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью 

организации и проведения мероприятий по реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе 
Пелым на 2015 – 2024 годы, на территории городского округа Пелым в 2020 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

человек.
Численность экономически активного населения на 01.07.2020 составила 1900 человек. Официально зарегистрировано в центре занятости 48 безработных, уровень 

зарегистрированной безработных к численности экономически активного населения по ГО Пелым составила 2,53%.
Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций за 1 полугодие 2020 года  составил 219 млн. рублей.
Размер среднемесячной заработной платы на одного работающего составил 64 765,7 рублей. Среднесписочная численность работников составила 1 275 человек.
Введено в эксплуатацию жилья общей площадью 211 кв. м. (211 кв.м. ИЖС).

Координация вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым. В городском округе Пелым реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие человеческого капитала, являющегося одним из ключевых факторов обеспечения социально-экономического развития городского 
округа Пелым.

Организована работа по прогнозированию баланса трудовых ресурсов территории и потребности в подготовке кадров в разрезе специальностей и квалификаций, 
согласованию потребностей предприятий и организаций в кадрах с возможностями образовательной системы по подготовке квалифицированных специалистов.

В целях решения вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым, предусмотрена реализация мероприятий по повышению производительности 
труда, эффективности функционирования рынка труда, профессиональной мобильности трудовых ресурсов, а также развитию системы профессионального образования, 
регулированию миграционных процессов, оптимизации системы подготовки квалифицированных кадров с учетом текущих потребностей организаций и приоритетов 
развития экономики.

Работа по прогнозированию баланса трудовых ресурсов территории и потребности в подготовке кадров в разрезе специальностей и квалификаций, организуется во 
исполнение Постановления Правительства Свердловской области «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области».

Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования. Бюджетная политика городского 
округа Пелым формируется в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Свердловской области, которые определены в Бюджетном послании 
Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетная политика городского округа Пелым направлена на решение социально-экономических задач, определенных стратегическими документами развития 
городского округа Пелым на период до 2030 года.

Для устойчивого социально-экономического развития городского округа Пелым необходимы подготовка и контроль исполнения планов мероприятий, принятых в 
соответствии со стратегическими документами, реализуемыми в городском округе Пелым.

Структура расходов не является оптимальной для экономического развития, и одним из рычагов развития экономики является повышение  эффективности налоговых 
ставок, что является одной из мер по снижению выпадающих доходов бюджета и повышения экономической, социальной и бюджетной эффективности.

Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов. Основным инструментом внедрения новых принципов 
планирования и повышения результативности бюджетных расходов является «программный бюджет».

В 2020 году доля расходов бюджета городского округа Пелым, осуществляемых в рамках муниципальных целевых программ  запланированная 88,2 процентов от 
общего объема бюджетных расходов.

С целью расширения применения программно-целевого метода бюджетного планирования городского округа Пелым разработан и утвержден  формирования и Порядок
реализации муниципальных программ городского округа Пелым (постановление администрации городского округа Пелым от 04.10.2020 года  № 370 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым»). Бюджет городского округа Пелым должен формироваться на основе 
муниципальных программ городского округа Пелым. Уровень программных расходов в местном бюджете должен составить не менее 90 процентов.

Таким образом, для обеспечения реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов необходимо:
1) при разработке проектов муниципальных программ городского округа Пелым и дальнейшей их реализации обеспечить достижение целей, задач и целевых 

показателей, установленных в стратегических документах городского округа Пелым;
2) формировать бюджет городского округа Пелым на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ городского округа 

Пелым.
Принимаемые меры позволят увязать формирование бюджета с целями муниципальной политики, повысить ответственность и самостоятельность главных 

распорядителей бюджетных средств, обеспечить открытость и прозрачность программных расходов и тем самым повысить эффективность бюджетных расходов.
Наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа Пелым возможно 

при условии эффективного взаимодействия отраслевых и функциональных органов, структурных подразделений администрации городского округа Пелым, координации 
подготовки и контроля исполнения планов мероприятий, принятых в соответствии со стратегическими документами, реализуемыми в городском округе Пелым.

С целью увеличения доходной части местного бюджета необходимо оптимизировать действующие налоговые льготы и ставки по местным налогам, что является одной 
из мер по снижению выпадающих доходов бюджета и повышению бюджетной эффективности.

Кроме этого, необходимо продолжить работу Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Пелым.
Решение указанных задач будет способствовать увеличению доходной части местного бюджета и экономического развития городского округа.
Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности на территории городского округа Пелым. Наличие Инвестиционного паспорта 

городского округа Пелым повышает инвестиционную привлекательность территории, раскрывает и подтверждает объективные финансовые возможности, формирует 
позитивный имидж, привлекательного для размещения инвестиций.

Информация об Инвестиционном паспорте размещена на сайте администрации городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info) в сети Интернет, что позволяет 
привлечь потенциальных инвесторов.

В городском округе Пелым разработан и утвержден  План мероприятий («дорожная карта») «Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных 
условий для развития бизнеса на территории городского округа Пелым» (постановление администрации городского округа Пелым от 17.12.2019 года № 424).

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса является 
создание условий для комфортного проживания жителей городского округа Пелым путем привлечения инвестиций на территорию городского округа Пелым, создания новых 
рабочих мест, развития социальной сферы, проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.

Основными направлениями инвестиционной политики в отраслевом разрезе являются: промышленное производство (модернизация и обновление основных фондов), 
жилищное строительство.

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»

Развитие малого и среднего  предпринимательства – одно из основных и приоритетных  направлений  в экономике городского округа Пелым. 
По состоянию на 01.10.2020 на территории городского округа Пелым осуществляют деятельность 29 магазинов, 7 объектов мелкорозничной торговой отрасли, 3 

предприятия общественного питания, 27 индивидуальных предпринимателей.
Доля малого бизнеса в экономике муниципального образования по численности работающих составляет 5,7 % (численность занятых в малом предпринимательстве 192 

человек). Значимость малого и среднего  бизнеса в основных отраслях экономики, в последние годы усилилась. 
Ежегодно корректируется инвестиционный паспорт территории городского округа Пелым. Разработаны регламенты оказания муниципальных услуг.
Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной 

среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в бюджеты всех уровней.
Социальный эффект оценивается с точки зрения обеспечения занятости и качества жизни населения городского округа Пелым, формирования среднего класса и его 

участия в реализации социальных программ.
Программно-целевой подход позволяет переориентировать политику органов местного самоуправления на создание и реализацию адресных программ развития 

востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, что обеспечит максимальный эффект вложения бюджетных средств за счет концентрации ресурсов на финансирование мероприятий, 
соответствующих приоритетным целям и задачам в развитии предпринимательства.

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, 
осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд при реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Пелым», обеспечивающей условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки.

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления»

Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым. Оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления осуществляется на основании  Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1384 «О внесении Указа
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принимает коллегиальное решение по итогам рассмотрения заявок и документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка.  Приоритет для начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства - вновь зарегистрированные и действующие от 1 (одного) года до 2 (двух) лет (на дату подачи заявки) субъекты малого и 

среднего предпринимательства;
3.5. Экспертная комиссия рассматривает заключения, подготовленные Отделом, и при необходимости документы, представленные субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и определяет соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка, принимает меры в целях обеспечения 
конфиденциальности информации, содержащейся в представленных малыми предприятиями заявках.

3.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов комиссии.
3.7. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидий и о сумме субсидий;
2) об отказе в предоставлении субсидий.
3.8. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается в день 

заседания всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
3.9. Победителями признаются заявители, набравшие максимальное количество баллов при оценке заявок на право получения субсидии в соответствии с приложением 3 

к Порядку. Среди заявителей, набравших одинаковое количество баллов, победителем признается заявитель, первым подавшим заявку на участие в отборе на право 
получения субсидии. 

3.10. В течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения конкурсного отбора секретарь направляет заявителям письменное уведомление о предоставлении права на 
получение гранта (субсидия) либо об отказе в предоставлении такого права с указанием причины отказа.

3.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых были приняты решения о предоставлении гранта (субсидия), заключают в течение 10 
рабочих дней соглашения с Администрацией городского округа Пелым (приложение 5) и включаются в реестр получателей субсидий на текущий год.

3.12. Отдел направляет заявку о предоставлении субсидии в Муниципальное казённое учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым» в течение 10 рабочих дней с момента представления субъектами малого и среднего 
предпринимательства соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией городского округа Пелым и получателем субсидии.

3.13. Субсидия, подлежит возврату, в случаях установления по итогам проверок, проведенных Администрацией городского округа Пелым, а также финансовым отделом 
администрации городского округа Пелым, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком о предоставлении субсидий, а также при выявлении 
фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

3.14. В случае выявления неправомерного получения субсидий   Администрация городского округа Пелым в течение пяти рабочих дней выставляет в адрес получателя 
субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского округа.

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения требования обязан вернуть в местный бюджет сумму полученной субсидии.
3.15. При не возврате гранта (субсидий) в указанный срок Администрация городского округа Пелым принимает меры по взысканию подлежащих возврату в местный 

бюджет суммы субсидии (субсидий) в судебном порядке.
3.16. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Пелым.
3.17. За представление недостоверной информации о затратах субъекты малого и среднего предпринимательства  несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.
3.18. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, подлежит возврату в доход 

бюджета городского округа  в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года.
 3.19. Соблюдение получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий подлежит обязательной проверке Администрацией  городского округа Пелым и 

финансовым отделом администрации городского округа Пелым.

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель представляет в Администрацию городского округа Пелым отчет о достижении целевых показателей, об использовании средств бюджета городского 

округа Пелым, предоставленных в форме Гранта, с приложением копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих расход средств.
4.2. Порядок, сроки предоставления отчета и форма отчета устанавливаются Соглашением о предоставлении Гранта.
4.3. Между Администрацией городского округа Пелыи  и Получателем, в случае соответствия Заявки установленным требованиям в течение 14 календарных дней 

заключается Соглашение о предоставлении Гранта из бюджета городского округа Пелым.
4.4. Грант предоставляется на основании Соглашения, заключенного между Администрацией городского округа Пелым и Получателем Гранта. 
4.5. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью городского округа Пелым на 2019 год и лимитов 

бюджетных обязательств.
4.6. Размер предоставляемого Гранта определяется по результатам проведения Конкурса, на основании решения Комиссии.
4.7.  Грант перечисляется Получателю в течение 10 рабочих дней со дня принятия Администрацией городского округа Пелым решения, по результатам рассмотрения 

представленных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
Значение результата (целевых показателей) предоставления Гранта устанавливается Соглашением.
4.8. Грант перечисляется на счет Получателя, указанный в заявке Получателя - расчетный счет, открытый получателям грантов в российских кредитных организациях.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
5.1. Средства, полученные из бюджета городского округа Пелым в форме Гранта, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5.2. При невозврате Гранта в указанные сроки Администрация городского округа Пелым принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в бюджет 

городского округа Пелым в судебном порядке.
5.3. В случае установления фактов неисполнения Получателем обязательств, установленных соглашением, представления недостоверных сведений, а также 

нецелевого использования Гранта или его неиспользования в установленные соглашением сроки главный распорядитель бюджетных средств либо органы, осуществляющие 
финансовый контроль, принимает решение о лишении Получателя права на пользование Грантом и его возврате в бюджет.

5.4. Администрация городского округа Пелым обязана в течение 10 рабочих дней с даты установления фактов неисполнения Получателем обязательств, установленных 
соглашением, представления недостоверных сведений, а также нецелевого использования Гранта или его неиспользования в установленные соглашением сроки уведомить 
Получателя о принятом решении и направить ему предложение о возврате полученной суммы Гранта в бюджет в добровольном порядке.

5.5. Экономико-правовой отдел, финансовый отдел администрации городского округа Пелым осуществляют проверку условий целей и порядка предоставления Грантов 
их Получателями и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашениям о предоставлении Гранта.

5.6. В случае выявления нарушений условий предоставления Гранта, либо в случае нецелевого использования бюджетных средств, недостижения целевых показателей, 
недостоверности представленной Получателем информации, Грант подлежит возврату Получателем в бюджет  городского округа Пелым по требованию главного 
распорядителя бюджетных средств.

5.7. При отказе от добровольного возврата, указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из 

бюджета городского округа Пелым, с целью организации и проведения мероприятий по реализации  
муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе 

Пелым на 2015 – 2024 годы, на территории городского округа Пелым в 2020 году»

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом» и  Правительства Российской Федерации от Постановления

17.12.2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Во исполнение федерального законодательства подписан  Указ
Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 года № 1005-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», приняты Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2013 года  485-ПП «О №

формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области».

Результатом оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, является выделение из 
областного бюджета межбюджетных трансфертов пяти лучшим муниципальным образованиям. Комплексная оценка эффективности органов местного самоуправления 
основывается, в том числе на показателях развития рынка труда.

Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым разрабатывается Программа по повышению 
результативности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым, целью которой является: 

1) создание условий для социально-экономического развития городского округа Пелым, эффективной реализации полномочий, закрепленными за органами местного 
самоуправления городского округа Пелым; 

2) определение зон, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления. 
Так же сформирован перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе по снижению 

неэффективных расходов, а также выявление внутренних финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов для повышения качества и объема предоставляемых 
населению услуг и увеличения заработной платы работников бюджетной сферы.

Обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном 
центре предоставления муниципальных услуг. Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и законом
муниципальных услуг» введены понятия государственных и муниципальных услуг - деятельность органов власти по осуществлению своих полномочий по заявлениям 
физических и юридических лиц.

Характеристиками качества услуг являются:
- информационное обеспечение;
- затраты времени на взаимодействие;
- условия, в которых осуществляется;
- взаимодействие заявителя с органом власти.
Для выполнения ключевой задачи реформы - повышения качества и сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг - потребовался 

переход на новый уровень межведомственного взаимодействия. С этой целью создана система электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Принцип «одного окна» реализуется прежде всего в рамках создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

МФЦ). Данные центры позволяют упростить процедуры оказания услуг населению, синхронизировать работу разных ведомств, а также обеспечить комфорт посетителей, 
снизить временные и финансовые затраты граждан при получении разных услуг.

Для обеспечения доступа к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории городского округа Пелым в 2015 году планируется открытие 
филиала Многофункционального центра (МФЦ). В 2014 году заключено соглашение с ГБУ «МФЦ», которым утвержден перечень услуг, оказываемых по принципу «одного 
окна» в количестве 31 услуг.

В настоящее время создаются необходимые технологические и организационные предпосылки для совершенствования работы администрации городского округа 
Пелым, муниципальных предприятий и учреждений на основе широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий.

Для выполнения поставленных задач в администрации городского округа Пелым частично обновлен парк компьютерной техники и программного обеспечения, органы 
власти и муниципальные учреждения подключены к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области, созданы АРМ – рабочие места специалистов для 
оказания муниципальных услуг в электронном виде и направления межведомственных запросов в федеральные органы исполнительной власти.

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт администрации городского округа Пелым, на котором размещена информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа, о важнейших событиях и проводимых в городском округе мероприятиях. В соответствии с законодательством Российской Федерации на 
сайте публикуются нормативные правовые акты, принятые Думой городского округа Пелым и администрацией городского округа Пелым, а также иная информация. 
Администрация должна стремиться, чтобы официальный сайт стал одним из самых востребованных Интернет-ресурсов для жителей городского округа. 

Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся неравенство органов и структурных подразделений администрации городского округа Пелым в 
техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, 
недостаточная квалификация пользователей и специалистов в сфере информационных технологий.

Для решения указанной проблемы, имеющей комплексный межведомственный характер, требуются консолидация ресурсов, проведение организационных изменений и 
обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления городского округа Пелым по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать 
только посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к избыточным бюджетным расходам и не позволят оптимально разрешить 
актуальные проблемы информатизации городского округа Пелым.

В настоящие время актуальными становятся вопросы эффективного использования средств бюджета городского округа Пелым в достижении максимального 
социально-экономического эффекта при реализации мероприятий по созданию и развитию информационно-коммуникационных технологий. Это возможно реализовать 
только в рамках программного метода, который позволит:

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета городского округа Пелым, для решения задач в области развития и использования информационных 
технологий;

- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования 
деятельности по управлению городского округа;

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных технологий.

Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы в городском округе Пелым»

Правовое регулирование и организация муниципальной службы  на территории городского округа Пелым ведется в соответствии с действующим федеральным и 
областным законодательством. Приняты нормативные правовые акты городского округа Пелым для урегулирования вопросов прохождения муниципальной службы в 
рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления. По вопросам практического применения законодательства о муниципальной службе необходимо 
постоянное системное информационно-методическое обеспечение, взаимодействие с Департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области по оказанию методической помощи  в процессе подготовки муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы. 

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного 
самоуправления, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития 
муниципальных служащих. 

Несмотря на высокий образовательный уровень муниципальных служащих органов местного самоуправления, качество профессионального обучения муниципальных 
служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. Значительное число муниципальных служащих имеют образование, не 
соответствующее направлению деятельности, хотя сегодня существует потребность в служащих, имеющих знания и навыки по муниципальному управлению.

В настоящее время общая численность муниципальных служащих городского округа Пелым составляет – 23 муниципальных служащих.  Из общего числа 
муниципальных служащих высшее образование имеют 70 процентов, высшее профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля и 
специальности  «государственное и муниципальное управление» – 57  процентов, среднее профессиональное – 30 процентов, 

В ходе реализации Подпрограммы 4 будут решены проблемы по совершенствованию системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной 
службы, формированию кадрового состава муниципальных служащих, способных эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного 
самоуправления.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым»

Структура администрации городского округа Пелым утверждена Решением Думы городского округа Пелым № 66/34 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Пелым».

В Уставе городского округа Пелым определены полномочия и функции администрации городского округа Пелым. Администрация городского округа Пелым в 
соответствии с  городского округа Пелым является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, осуществляющим организационные, Уставом
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подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым», муниципальной программы ««Совершенствование 
социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 

09.12.2014 № 434 (с изменениями).
1.2.  В соответствии  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего со статьей 78 законом

предпринимательства в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2016 № 887«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации 
муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 30.10.2020 № 321 (с изменениями), руководствуясь  городского округа ПелымУставом

1.3.  Грант в виде субсидии (далее Грант)  предоставляются  субъектам малого и среднего предпринимательства  в виде субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях частичного возмещения затрат на приобретение оборудования за счет средств бюджета городского округа Пелым на текущий год.

1.4. Грант предоставляется по результатам отбора, проводимого Администрацией  городского округа Пелым (далее - отбор).
1.5. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, осуществляющим предоставление грантов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление грантов, 
является администрация городского округа Пелым (далее - Администрация). 

1.6. Грант предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.7. Грант не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстве.
1.8. Грант субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется за счет средств бюджета городского округа Пелым (далее –местный бюджет), согласно 

решения Думы городского округа Пелым о местном бюджете на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, подтверждающих их 100-процентную 
оплату из собственных средств, при этом объем совокупной поддержки, оказываемой одному субъекту (преимущество для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства - вновь зарегистрированные и действующие менее 1 (одного) года (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего предпринимательства), размер 
субсидии  не может превышать 35,0 тыс. рублей для одного субъекта.

1.9. Право на получение гранта в форме субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства – предприниматели, зарегистрированные на территории 
городского округа Пелым, претендующие на получение субсидии и отнесенный к СМСП в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии законом
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1) предпринимателям в сфере розничной торговли;
2) предпринимателям  в сфере бытового обслуживания.
1.10. Целью предоставления Грантов является развитие конкуренции в городском округе Пелым, а также реализация  муниципальной программы ««Совершенствование 

социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 
№ 434 (с изменениями).

2. ПОРЯДОК ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ВИДЕ СУБСИДИИ
2.1. Администрация городского округа (далее - Администрация) ежегодно проводит конкурс, по результатам которого субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляются гранты в форме субсидии (далее - конкурс) на безвозмездной основе.
Решение о проведении конкурса оформляется постановлением Администрации городского округа Пелым.
Для проведения конкурса Администрация ежегодно:
- создает экспертную комиссию (далее - комиссия) в составе не менее 5 человек, председателем которой является глава городского округа Пелым;
- устанавливает время и место, сроки приема заявлений  от субъектов  малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе;
- устанавливает дату проведения отбора;
- публикует информацию об условиях и сроках проведения конкурса на официальном сайте городского округа Пелым с указанием времени и места приема заявлений на 

участие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных 
телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала приема 
заявительных документов;

- осуществляет прием заявительных документов субъектов малого и среднего предпринимательства и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, 
нумеруется, заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью Администрации;

- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту имеющихся в заявлениях, персональных данных;
- определяет перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных участниками конкурса на основании поданных заявительных документов (далее 

- участники конкурса) в соответствии с положениями настоящего пункта, а также перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, не допущенных к участию в 
конкурсе;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников конкурса;
- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направляет уведомления участникам конкурса.
2.2. Для участия в конкурсе субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо представить заявку, которая должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (один раз);
4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не 

ранее двадцати календарных дней до даты подачи заявки;
5) копия паспорта;
6) копии уставных документов;
7) справка о средней численности и средней заработной плате работников, заверенная подписью и печатью руководителя;
8) выписка  из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная не ранее 6 месяцев до даты обращения либо копия заверенная подписью руководителя и оттиском печати; 
9) документы, подтверждающие 100 - процентную оплату из собственных средств за приобретенное оборудование в 2019-2020 году.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ВИДЕ СУБСИДИИ
3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего Порядка направляют в Экономико-

правовой отдел Администрации городского округа Пелым (далее - Отдел) заявку в соответствии с приложением 1 к порядку на участие в отборе для предоставления Гранта 
(субсидии).

3.2. Отдел проверяет представленные документы, регистрирует их в журнале регистрации и принимает решение об отказе или приеме документов.
Отдел принимает решение об отказе в приеме документов в случаях, если заявитель:
- заявитель обратился с документами в сроки, не установленные пунктом 3.1. настоящего Порядка;
- сообщил о себе недостоверные сведения;
- не представил документы, установленные пунктами 2.2. и 3.1. настоящего Порядка;
- имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет;
- указывает виды затрат, на которые предоставление субсидий не предусмотрено и не относится к предпринимателям перечисленным в пункте 1.9. настоящего Порядка;
- получатель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- получение  Получателем в текущем финансовом году средств из бюджета городского округа Пелым, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 
данным правовым актом;

- наличие у Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, определенную Порядком;

- получатель, являющийся юридическим лицом, находится в процессе ликвидации или банкротства, Получатель, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
находится в стадии прекращения своей деятельности.

А также, если предоставление Субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации городского округа Пелым.
3.3. Отдел рассматривает заявку в течение 10  календарных дней после окончания срока подачи заявок, установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка в соответствии 

с критериями отбора и показателями, установленными к критериям отбора заявителей на право получения субсидии и готовит оценочный лист заявки (приложение 2 к 
порядку) с заключением о возможности выделения субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на приобретение оборудования и направляет  указанные 
документы в экспертную комиссию.

3.4. Экспертная комиссия (приложение № 4 к постановлению) в течение 10 календарных дней после поступления оценочных листов заявки с заключением Отдела 

исполнительно-распорядительные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством,  городского округа Пелым, решениями Уставом
Думы городского округа Пелым и нормативными правовыми актами администрации, принятыми и изданными в пределах их компетенции.

Администрация наделена полномочиями по решению вопросов местного значения, предусмотренных нормативно-правовыми актами, и полномочиями по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 
Свердловской области.

Отраслевые и функциональные  органы администрации организуют свою деятельность в соответствии с  городского округа, Положением об администрации.уставом
В целях совершенствования обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округ Пелым, отраслевых (функциональных) органов 

администрации городского округа Пелым создано муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа Пелым». Учреждением организована эксплуатация и содержание зданий, помещений и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности и используемых органами местного самоуправления; материально – техническое обслуживание деятельности органов местного 
самоуправления; обеспечивается транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления и др.

В соответствии с уставом городского округа Пелым финансовое обеспечение деятельности администрации городского округа осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов местного бюджета.

Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» 
предусматривает реализацию мероприятий в соответствии с полномочиями и функциями администрации городского округа Пелым, 

Число сфер ответственности и выполняемых администрацией городского округа Пелым функций весьма значительно, все они непосредственно или косвенно 
направлены на достижение значительного числа стратегических целей городского округа и в первую очередь на повышение качества жизни населения, обеспечение высоких 
темпов устойчивого экономического роста, создание потенциала для будущего развития.

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Стратегическая цель муниципальной программы -  проведение эффективной муниципальной политики социально-экономического развития на территории городского 
округа Пелым.

Целями муниципальной программы являются:
1) обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития городского округа Пелым, совершенствование механизмов реализации 

инвестиционной политики;
2) развитие субъектов малого и среднего бизнеса, особенно производственного и инновационного направления, рост экономического потенциала муниципалитета, 

увеличение налогооблагаемой базы, снижение безработицы, внедрение новых технологий;
3) создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями городского округа Пелым муниципальных услуг в электронном виде;
4) повышение качества предоставления муниципальных услуг;
5) совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы, формирование кадрового состава муниципальных 

служащих, способных эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления.
Полный перечень целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приведен в Паспорте настоящей муниципальной программы.
Значения целевых показателей приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Ответственным исполнителем по реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» является администрация городского округа Пелым в лице главного специалиста по экономике. Главный специалиста 
по экономике администрации городского округа Пелым осуществляет:

1) текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Программы;
2) мониторинг, организует ведение отчетности по Программе.
Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и 

задачами Программы. 
Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий (Приложение № 2 к настоящей муниципальной 

программе). Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики городском округе Пелым на 2015-2024 годы».

Реализацию Подпрограммы 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым» осуществляет главный специалист по 
экономике.

Реализацию мероприятий Подпрограммы 3. «Информационное общество городского округа Пелым» осуществляет отдел по управлению имуществом, строительству, 
ЖКХ, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.

Реализацию мероприятий Подпрограммы 4. «Развитие муниципальной службы в городском округе Пелым» осуществляет специалист I категории по кадрам 
администрации городского округа Пелым.

Реализацию Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым» осуществляет главный специалист по экономике администрации городского округа Пелым

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также для реализации могут быть предусмотрены субсидии местному бюджету из 
областного бюджета для долевого финансирования мероприятий.

Приложение № 2
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым "Совершенствование социально-
экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года № 434

(в ред. пост. от 30.10.2020 № 321)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы»
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 год 

2023  
год 

2024 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития  

  городского округа Пелым» 

2 
Цель 1. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития городского округа Пелым, совершенствование механизмов реализации инвестиционной 

политики 

3 
Задача 1. Формирование и проведение на территории городского округа Пелым эффективной 

экономической и социальной политики 

4 

Целевой 
показатель 1. 
Наличие 
Программы 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым на 2015-
2024 годы 

Нормати
в 

но-
правовой 

акт 
(далее 
НПА) 

 
 
 

НПА 

      

   Постановление 
администрации 
городского округа 
Пелым 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально-
экономического развития  
городского округа 
Пелым» 
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1.5. Численность населения в тру доспособном возрасте чел. 2 380,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00

1.6. Численность населения старше тру доспособного возраста чел. 773,00 770,00 770,00 770,00 770,00

2. Естественное движение

2.1. Число родивших ся чел. 24,00 25,00 23,00 34,00 34,00

2.2. Число у мерших чел. 20,00 25,00 35,00 35,00 35,00

VII. Развитие социальной сферы

1. Количество у чащих ся общеобразовательных  у чреждений, 

обу чающих ся во втору ю и третью смены
чел. 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2. Обеспеченность врачебными кадрами всех  специальностей
ед. на 10 тыс. 

населения
5,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3. Обеспеченность врачами общей практики
ед. на 10 тыс. 

населения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом
ед. на 10 тыс. 

населения
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

VIII. Тру довые ресу рсы

1. Среднесписочная численность работников (без внешних  

совместителей) по полному  кру гу  организаций
чел. 1 309,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

2. Потребность организаций в подготовке специалистов и 

квалифицированных  рабочих  по у ровням образования в рамках  
чел. 30,00 40,00 50,00 50,00 30,00

2.1.среднее профессиональное образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 в том числе тех нического профиля чел. 20,00 25,00 20,00 20,00 0,00

2.2. высшее образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 в том числе инженерно-тех нического профиля чел. 10,00 15,00 30,00 30,00 0,00

** данные представленны федеральной слу жбой госу дарственной статистики СО

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах  теку щих  лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка определения объема и условий
 предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью организации и проведения мероприятий 

по реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 
– 2024 годы», на территории городского округа Пелым в 2020 году 

от  № 347 13.11.2020г.
п. Пелым

В соответствии  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  от 24 июля 2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего со статьей 78 законом
предпринимательства в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации 
муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 30.10.2020 № 321 (с изменениями), руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа ПелымУставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью организации и 

проведения мероприятий по реализации  муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 
годы», на территории городского округа Пелым в 2020 году  (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 11.10.2019 № 348 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для предоставления поддержки в форме грантов в 2019 году».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 13.11.2020 № 347

Порядок определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью организации и 
проведения мероприятий по реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 

2015 – 2024 годы», на территории городского округа Пелым в 2020 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление гранта в виде  субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Пелым на 
частичное возмещение затрат на приобретение оборудования (далее - грант) субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений и предприятий), индивидуальным предпринимателям (далее – индивидуальные предприниматели) в рамках муниципальной 

5 

Целевой показатель 2. 
Наличие прогноза 
социально-
экономического развития 
городского округа Пелым 
на среднесрочную 
перспективу, 
разработанного и 
представленного в Думу 
городского округа Пелым 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

Решение Думы 
городского округа 
Пелым «Об 
утверждении 
Положения 
о бюджетном 
процессе в 
городском округе 
Пелым» 

6 

Целевой показатель 3. 
Фонд заработной платы 
в целом по городскому 
округу Пелым 

млн. 
рублей 

830,7 910,2 982,3 1 043,2 1 099,5 1 156,9 1 229,8 1450,0 1667,5 1917,0 

Прогноз 
администрации 
городского округа 
Пелым «Об 
утверждении 
порядка 
разработки 
прогноза 
социально- 
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым» 

7 

Целевой показатель 4. 
Доля жителей городского 
округа Пелым, до 
которых доведены 
нормативные правовые 
акты, затрагивающие 
права, свободу и 
обязанности граждан, от 
общего числа жителей 
городского округа Пелым 

проценто
в 

70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 
Материалы 
опубликования 
НПА 

8 Задача 2. Координация вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым 

9 

Целевой показатель 5. 
Отношение численности 
занятых в экономике к 
численности трудовых 
ресурсов 

проценто
в 

50,5 52,2 51,1 51,3 51,6 52,1 52,3 52 52 52 

ПП СО  «О 
разработке 
прогноза баланса 
трудовых 
ресурсов 
Свердловской 
области» 

10 Задача 3. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования 

11 

Целевой показатель 6. 
Отношение объема 
недополученных доходов 
от предоставления 
налоговых преференций, 
к объему налоговых и 
неналоговых доходов 

проценто
в 

0,28 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 

Прогноз 
администрации 
городского 
округа Пелым 
«Об утверждении 
порядка 
разработки 
прогноза 
социально- 
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым» 

 

12 

Целевой показатель 7. 
Выполнение плана 
мероприятий 
Правительства 
Свердловской области 
по реализации послания 
Губернатора 
свердловской области 
Законодательному 
собранию Свердловской 
области на очередной 
финансовый годи 
плановый период   

проценто
в 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление 
администрации 
городского округа 
«Об утверждении 
основных 
направлений 
бюджетной и 
налоговой 
политики 
городского округа 
Пелым   

13 Задача 4. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов 

14 

Целевой показатель 8. 
Доля расходов местного 
бюджета, 
сформированных 
программно-целевым 
методом, в общем 
объеме расходов 
местного бюджета 

проценто
в 

60 
не 

ниже 
90 

не 
ниже 

90 

не ниже 
90 

91,3 88,2 88 90 90 90 

Решение Думы 
городского 
округа Пелым 
«Об утверждении 
бюджета 
городского 
округа Пелым» 

15 

Целевой показатель 9. 
Количество 
подготовленных в 
установленные сроки 
отчетов о ходе 
реализации 
муниципальных 
программ в отчетном 
году 

единиц 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

Отчет 
администрации 
городского 
округа Пелым 
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1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Земельный налог млн. ру б. 0,95 0,99 0,99 0,99 0,99

1.7. Единый сельскох озяйственный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. налоговая база млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,28 0,34 0,30 0,30 0,30

1.9. Прочие налоги и сборы млн. ру б. 4,06 4,32 4,53 4,77 5,05

1.10. Неналоговые дох оды млн. ру б. 7,38 6,36 8,66 7,29 7,33

1.11. Прочие дох оды млн. ру б.

1.12. Итого дох одов (су мма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.11)
млн. ру б. 52,99 58,94 89,39 79,00 84,85

1.13. Средства, полу чаемые от вышестоящих  у ровней власти млн. ру б. 227,67 149,45 132,08 101,16 101,21

2. Финансирование му ниципальных  программ (справочно) млн. ру б. 284,52 191,23 151,86 151,86 151,86

3. Недополу ченные дох оды му ниципальных  образований от 

предоставления налоговых  преференций, преду смотренных  

решениями органов местного самоу правления (справочно):

млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Земельный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному  кру гу ) по видам экономической 

деятельности*, всего
млн. ру б. 205,86 221,00 242,00 264,00 285,00

в том числе:

1.1. Сельское х озяйство, ох ота и лесное х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Добыча полезных  ископаемых млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие производства млн. ру б. 101,74 110,00 120,00 130,00 140,00

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. ру б. 40,60 42,00 45,00 48,00 50,00

1.5. Cтроительство млн. ру б. 9,82 12,00 15,00 20,00 25,00

1.6. Оптовая и розничная торговля млн. ру б. 33,70 34,00 37,00 40,00 42,00

1.7. Транспортировка и х ранение млн. ру б. 20,00 23,00 25,00 26,00 28,00

1.8. Деятельность в области информации и связи млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников 

финансирования, всего
млн.ру б. 27,12 30,00 35,00 40,00 45,00

из них  по отраслям экономики:

1.1. промышленный комплекс млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. сельское х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера у слу г и развлечений млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. транспортировка и х ранение млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Денежные дох оды населения

1. Дох оды населения му ниципального образования, всего млн. ру б. 1 051,40 1 090,40 1 136,00 1 188,40 1 242,30

из них :

1.1. Дох оды от предпринимательской деятельности млн. ру б. 75,00 75,00 80,00 90,00 100,00

1.2. Оплата тру да млн. ру б. 976,40 1 015,40 1 056,00 1 098,40 1 142,30

1.3. Социальные выплаты млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Среднеду шевые денежные дох оды (в месяц) ру б./чел. 17 800,00 18 000,00 18 500,00 19 000,00 19 500,00

V. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли в ценах  соответству ющего периода млн. ру б. 330,17 350,00 370,00 420,00 450,00

2. Оборот общественного питания млн.ру б. 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00

VI. Демографические показатели

1. Численность и состав населения

1.1. Численность постоянного населения му ниципального 

образования (на начало года)
чел. 3 809,00 3 768,00 3 768,00 3 768,00 3 768,00

1.2. Среднегодовая численность населения му ниципального 

образования
чел. 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) чел. 161,00 160,00 160,00 160,00 160,00

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет 

(школьного возраста)
чел. 448,00 440,00 440,00 440,00 440,00

16 Задача 5. Наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым  

17 

Целевой показатель 10.  
Наличие Инвестиционного 
паспорта городского округа 
Пелым  

едини
ц 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

Приказ Министерства 
инвестиций и 
развития   Свердловс
кой области «О 
проведении 
комплексной оценки 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципальных 
обра зований 
Свердловской 
области»  

18 

Целевой показатель 11.  
Доля льгот по местным 
налогам в общей сумме 
начисленных местных 
налогов   

проце
нтов  

 
 
 
 

48 
40 30 30 30 30 30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

Отчет Межрайонной 
инспекции  
Федеральной 
налоговой службы 
№ 14 по 
Све рдловской 
области  

19 
Задача 6. У лучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности  

на территории городского округа Пелым  

20 

Целевой показатель 12.  
Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования  

млн. 
рубле

й 

 
60,0  

 
68,0  

 
74,0  

 
80,5  

 
92,0  

 
96,0  

 
102,0  

 
 
- 
 

 
- 

 
 
- 
 
 
 
 

Постановление 
администрации 
городского округа 
Пелым  
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально -
экономического 
развития  городского 
округа Пелым»  

21 Задача 7. Активное участие в реализации п роектов и программ, финансируемых из бюджетов всех уровней  

22 

Целевой показатель 13.  
Количество муниципальных 
программ, финансируемых из 
бюджетов всех уровней  

едини
ц 

2 4 5 6 11 11 11 11 11 11 

Решение Думы ГО 
Пелым « Об 
утверждении 
Стратегии социально  
-экономического 
развития городско го 
округа Пелым на 
период до 203 0 года»  

23 
Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»  

24 Цель 2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

25 Задача 8.  Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

26 

Целевой показатель 14.  
Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности р аботников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций  

проце
нтов  

5,7 6,2 6,8 7,1 7,4 7,6 8,0 8,0 8,0 8,0 

Постановление 
администрации 
городского округа 
Пелым  
«Об утверждении 
муниципальной 
программы  
социально -
экономического 
развития  городского  
округа Пелым » 

27 

Целевой показатель 15.  
Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения  

едини
ц 

124,0  126,0  128,0  130,0  132,0  134,0  136,0  130 130 130 

Постановление 
администрации 
городского округа 
Пелым  
«Об утве рждении 
муниципальной 
программы  
социально -
экономического 
развития  городского 
округа Пелым»  

28 

Целевой показатель 16.  
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства – 
получателей финансовой 
формы поддержки 
(предоставляемых в рамках 
муниципальн ой 
подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе Пелым»)  

едини
ц 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Постановление 
администрации 
городского округа 
Пелым  «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы городского 
округа Пелым 
«Совершен ствование 
социально -
экономической 
политики в городском 
округе Пелым» на 
2015 -2024 годы»  
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 январь-декабрь 
человек на 1000 человек  

населения 
2019 
 год 

2018 
 год 

2017 
 год 

2019 год 2018 
 год 

2017 
 год 

Родившихся 29 19 27 7,6 5 6,8 

Умерших, в том числе 43 34 41 11,3 8,8 10,3 

мертворожденных - - - - - - 
Зарегистрировано: 
 браков 

15 7 8 3,9 1,8 2 

разводов 13 16 13 3,4 4,1 3,3 

 
Учитывая складывающиеся демографические тенденции, по итогам 2020 года численность населения прогнозируется в количестве 3 768 человека.
Для улучшения демографической ситуации в 2020 году и в последующие годы органами местного самоуправления будет продолжена реализация мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости населения, снижение смертности, сохранение санитарно-
эпидемиологической ситуации.

Раздел VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В городском округе Пелым функционирует одно дошкольное образовательное учреждение, 2 здания, по 11 - часовому режиму, с четырех-разовым питанием. 
В городском округе Пелым на начало 2020 года проживает 343 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 165 детей подлежит охвату услугами ДОУ (возраст от 1,5 до 7 лет).
В городском округе Пелым 5 учреждений, которые занимаются физкультурно-оздоровительной работой: 2 общеобразовательные школы, 1 детский сад, шахматно-

шашечный клуб «Пешка», работающий в структуре ДК п. Пелым, ФОК Пелымского ЛПУ МГ.
На территории находятся 18 спортивных сооружений, из них 2 в п. Атымья (спортивные залы, универсальные залы, корт, крытый каток (реконструкция), спортивные 

площадки). 
Дополнительное образование на территории представлено муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» и ведомственными (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. 
Дополнительное образование и занятость детей на территории представлено муниципальными учреждениями и градообразующем предприятиям: 
• МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
• МКОУ СОШ № 2 п. Атымья
• МКУ ДОД «ДШИ»
• МКУК «ДК п. Пелым»
• МКУК «ДК п.Атымья»
• Пелымское ЛПУМГ (секциями, кружками по интересам детей)
      На территории городского округа Пелым находится 2 учреждения культуры: МКУК «ДК п. Пелым» и МКУК «ДК п. Атымья».
      Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым» является многопрофильным учреждением смешанного типа, в состав которого входит:
- отдел досуга;
 - Пелымский историко - краеведческий музей;
 - библиотека п. Пелым 
 -  библиотека п. Атымья; 
        - информационно - издательский отдел, в состав которого входит газета «Пелымский вестник» и телепрограмма «Первое Пелымское телевидение».
       Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Атымья» является учреждением культурно - досуговой деятельности.
       В городском округе Пелым принята муниципальная целевая программа «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» (Постановление 

администрации городского округа Пелым от 19.03.2018г.№ 83, с внесенными изменениями).
В городском округе Пелым одно учреждение МКОУ СОШ № 1 п. Пелым работает в две смены (50% школ территории). Во вторую смену обучаются 2,3 классы.
Среднемесячная заработная плата в образовании на 01.10.2020 года составляет 33 282,10  рублей.
Средняя заработная плата в учреждениях образования установлена «Дорожной картой», показатели достигнуты.
        Летняя оздоровительная кампания в городском округе Пелым возложена на МКУ ГОП «Информационно-методический центр». 
Дополнительное образование на территории представлено Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» и ведомственными (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. 

Раздел VIII. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении трудовых ресурсов. Анализ данных показателей направлен на выявление 

дисбаланса в кадровом обеспечении экономики, оценку эффективности занятости в муниципальном образовании, что необходимо для формирования кадровой политики.
Трудовые ресурсы составляют основу экономики города.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций по итогам 2019 года составила 1 309 чел. 
Количество безработных граждан на 01 января 2020 года составило 13 чел., уровень регистрируемой безработицы – 0,69%, год назад соответственно 12 чел. и 0,63%.
По данным Федеральной статистики Свердловской области численность населения старше трудоспособного возраста по итогам 2019 года составила 773 человека. 
Численность лиц, выполняющих домашние обязанности, осуществляющих уход за детьми и другими членами семьи, а также других трудоспособных лиц, у которых нет 

необходимости работать, составляет около 200 человек.
В последующие годы ожидается увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, сокращение численности женщин фертильного возраста, рост 

численности населения старше трудоспособного возраста.

Одобрен:
постановлением администрации городского округа Пелым от 11.11.2020  № 340

  Прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Отчет Оценка

2019 2020 2021 2022 2023

I. Финансы

1. Дох оды, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. ру б. 280,66 208,39 221,47 180,16 186,06

1.1.Прибыль прибыльных  организаций млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. сальдо прибылей и у бытков (справочно) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Амортизационные отчисления млн. ру б. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1.3. Налог на дох оды физических  лиц млн. ру б. 39,74 46,09 74,07 64,81 70,34

1.4. Единый налог на вмененный дох од млн. ру б. 0,58 0,84 0,84 0,84 0,84

1.4.1 налоговая база (су мма исчисленного вмененного дох ода) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя
Единица 

измерения

Прогноз

29 

Целевой показатель 
17. 
Оборот розничной 
торговли 

млн. 
рублей 

135,3 146,4 157,2 171,5 183,2 193,8 206,2 220,0 250,0 
270,

0 

Постановление 
администрации 
ГО Пелым 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Пелым на 2015-
2024 годы» 

30 
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления» 

31 Цель 3.  Совершенствование муниципального управления 
32 Задача 9. Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым 

33 

Целевой показатель 
18. 
Наличие Программы 
по повышению 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Пелым 

единиц 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 

Указ Президента 
Российской 
Федерации   

34 

Целевой показатель 
19. 
Рейтинг городского 
округа Пелым по 
показателям оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Пелым 

ранг 41 39 37 35 33 31 29 28 27 26 
Указ Президента 
РФ  

 

35 

Целевой показатель 
20. 
Своевременное 
предоставление в 
Министерство 
экономики 
Свердловской 
области сводных 
докладов по 
муниципальному 
контролю в 
городском округе 
Пелым 

срок 
до 

20.02. 
2015 

до 
20.02. 
2016 

до 
20.02. 
2017 

до 
20.02. 
2018 

до 
20.02. 
2019 

до 20.02. 
2020 

до  
20.02. 
2021 

до 
20.02. 
2022 

до  
20.02. 
2023 

до  
20.02

. 
2024 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области «Об 
утверждении 
правил подготовки 
докладов об 
осуществлении 
государственного 
контроля 
(надзора), 
муниципального 
контроля в 
соответствующих 
сферах 
деятельности и об 
эффективности 
такого контроля 
(надзора)» 

36 
Задача 10. Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 

числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг 

37 

Целевой показатель 
21. 
Доля граждан 
городского округа 
Пелым, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных 
услуг по принципу 
«одного окна» по 
месту пребывания, в 
том числе в 
многофункциональн
ом центре 
предоставления 
муниципальных 
услуг (далее –МФЦ) 

процентов 50 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 

38 

Целевой показатель 
22. 
Наличие филиалов 
МФЦ на территории 
городского округа 
Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением 
Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2012 № 369 «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым», с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития городского округа 
Пелым в 2020 году, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2021 - 2023 годы (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым при разработке проекта бюджета городского округа Пелым на 2021-2023 годы руководствоваться 

показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым на 2021 – 2023 годы.
3. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 11.11.2020 № 340

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития городского округа Пелым на 2021 – 2023 годы

Прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2021 – 2023 годы разработан в соответствии с Порядком разработки социально-
экономического развития городского округа Пелым (утвержден постановлением администрации ГО Пелым от 10.10.2012г. № 369).

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городского округа Пелым за 2019 год, тенденций, складывающихся в 2020 
году, статистических данных, сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития 
на 2021 - 2023 годы.

Раздел I. ФИНАНСЫ
В данном разделе прогноза отражены поступления по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления. Сумма этих показателей представляет размер 

финансовых ресурсов городского округа, которым располагает городской округ для целей социально-экономического развития.
В данном разделе прогноза отражены средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых городским округом, 

из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.
По итогам 2019 года прогнозируется наибольший удельный вес 75% в общем объеме налоговых поступлений занимает налог на доходы физических лиц – 39 740,0 

тыс. рублей.
Земельный налог составил 1,7% от общего объема налоговых поступлений – 950,0 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход составил 1,1% от общего объема налоговых поступлений – 580,0 тыс. рублей.
Доля налога на имущество физических лиц в общем объеме поступлений незначительна 0,5% или 280,0 тыс. рублей. 

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности муниципальной экономики.
В промышленном производстве по крупным и средним предприятиям наблюдается снижение темпов экономического роста. Оборот организаций в реальном секторе 

экономики (по полному кругу) в 2019 году составил 205,86 млн. руб. или 84% к фактическому уровню 2018 года, в том числе в обрабатывающем производстве – 101,74 млн. 
руб.; в производстве и распределении газа и воды – 40,6 млн. руб., строительство- 9,82 млн. руб., оптовая и розничная торговля 33,7 млн. руб., транспортировка и хранение 
– 20 млн. рублей.

По прогнозным оценкам организаций, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост объемов производства, в 2020 году до 221 млн. руб., в 2021 году - до 242,0 
млн. руб., в 2022 году – 264,0 млн. рублей, 2023-285,0 млн. рублей. 

Раздел III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из приоритетных направлений деятельности городского округа  было и остается привлечение инвестиций в экономику городского округа Пелым, создание 

благоприятных условий для бизнеса и снижение административных барьеров.
Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году по данным Федеральной службы статистики Свердловской области составил 27,12 млн. рублей.
По итогам 2020 года прогнозируется освоение инвестиций в объеме 30 млн. руб., за счет средств областного бюджета.

Раздел IV. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Доходы населения городского округа включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; 

социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).
Качество жизни населения определяется уровнем его доходов, которые последние годы не значительно увеличились.
В 2019 году номинальные денежные доходы граждан возросли по сравнению с 2018 годом на 5% и  составили 1051,4 млн. руб., в 2020 году прогнозируется  рост до 

1090,4 млн. руб., к 2023 году - рост до 1242,3 млн. руб.
Соответственно, среднедушевые доходы населения в месяц по итогам 2019 года составили  17 800,0 руб., к 2023 году - до 19 500 руб.
По итогам 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в городском округе (по кругу отчитывающихся предприятий) составила 62,1 

тыс. руб.
       Уровень оплаты труда в городском округе продолжает опережать среднеобластной показатель. 

Раздел V. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Данный раздел включает ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного питания и обеспеченность площадью торговых объектов), 

характеризующих развитие потребительского рынка.
Общая экономическая ситуация отразилась на состоянии потребительского рынка городского округа. Объем розничного товарооборота по итогам 2019 года составил 

330,17 млн. рублей.
По итогам 2020 года прогнозируется рост оборота розничной торговли до 350 млн. руб., к 2023 году - до 450 млн. руб. или на 36% к уровню 2019 года. 
К положительным тенденциям развития сферы торговли в 2019 году можно отнести количественный рост объектов розничной торговли (магазин «Магнит», магазин 

«Монетка», магазин «Кедр», магазин «Красное – белое»). 
В результате ввода новых объектов увеличилась обеспеченность населения торговыми площадями. 
Оборот общественного питания за 2019 год составил 16 млн. руб., что в действующих ценах на 12% выше уровня 2019 года. В 2020 году предполагается увеличить на 

12% оборот, а к 2023 году увеличить до 24 млн. рублей.

Раздел VI. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Данный раздел содержит сведения по основным возрастным группам населения, анализ изменения которых позволяет выявить основные тенденции, а также 

возможные диспропорции в структуре населения городского округа и угрозы социально-экономическому развитию территории.
Численность постоянно проживающего населения на территории городского округа продолжает уменьшаться, по данным отдела Свердловоблстата г. Екатеринбург  

по состоянию на 01 января 2020 года 3809 человек. 
За последние годы отмечается не значительный рост рождаемости и снижение смертности. 

Показатели естественного движения населения
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Целевой показатель 
23. 
Количество 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
структурными 
подразделениями 
администрации и 
муниципальными 
учреждениями 
городского округа 
Пелым в 
электронном виде 

единиц 31 42 54 60 68 72 76 76 76 76 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 
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Целевой показатель 
24. 
Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

процентов 

 
 
 
 

70 70 80 85 90 90 90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 
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Целевой показатель 
25. 
Время ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в органы 
местного 
самоуправления для 
получения 
муниципальных 
услуг 

минут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Указ Президента 
Российской  
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 

42 
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 

политики в городском округе Пелым» 

43 
Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики  

в городском округе Пелым» 

44 Задача 11. Обеспечение исполнения полномочий и функций администрации городского округа Пелым 
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Целевой показатель 
26. 
Выполнение 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 
городского округа 
Пелым 
«Совершенствовани
е социально-
экономической 
политики в 
городском округе 
Пелым на 2015-2021 
годы». 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Решением Думы 
городского округа 
Пелым «Об 
утверждении 
Устава городского 
округа Пелым» 

46 
Задача 15. Формирование и исполнение муниципального задания муниципальным и учреждениям и, учредителем которых является администрация городского округа 

Пелым 

47 

Целевой показатель 
27. 
Доля работников 
муниципального 
казенного 
учреждения, 
созданного для 
обеспечения 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, к 
численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Пелым 

процентов 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Данные отчетов 
органов местного 
самоуправления  

 

Приложение № 3
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу городского 

округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 
годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы"
(в ред. пост. от 30.10.2020 № 321)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

№ 

стр

Наименование 

мероприятия/

Номер 

строки 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей   
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Общеобразовательный предмет Жюри 
Все предметы Голяк Е.Г., методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-

методический центр». 
Обществознание, история Даровских Т.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 

Ларина Т.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Квасова О.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Математика Смирнова Л.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Смирнова И.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Русакова Е.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

География Маклакова А.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Бычкова О.И., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Литература,  
русский язык 

Красильникова Л.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Кирилина С.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Габова Л.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Информатика Орехова Н.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Смирнова И.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Физика Смирнова И.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Орехова Н.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Русакова Е.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Биология Гоголина Е.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Бычкова О.И., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
Поздеева Е.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Физическая культура Миллер А.Я., педагог-организатор (администратор центра тестирования ВФСК ГТО городского округа 
Пелым), – заместитель председателя жюри; 
Безрукова Ю.С., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым  
Молостова И.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Технология Даровских Т.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Квасова О.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Химия Смирнова Т.А., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Гоголина Е.В., учитель МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от  № 339 10.11.2020г.
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 
№ 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 
№ 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 
№ 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 
№ 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 
№ 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 
№ 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 
№ 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ), администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  следующие изменения:
1) в части первой пункта 9 слова «по 9 ноября» заменить словами «по 23 ноября»;
2) часть вторую пункта 9 после слов «по 9 ноября 2020 года» дополнить словами «, с 10 по 23 ноября 2020 года»;
3) часть первую пункта 13-1 изложить в следующей редакции следующего содержания:

«13-1. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Пелым, с 9 по 14 ноября 2020 года реализовывать образовательные программы для 
обучающихся 6-11 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»;

4) пункт 13-1 после части первой дополнить частями следующего содержания:
«Руководителю дополнительного образования с 9 по 14 ноября 2020 год реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных 

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

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями 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                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Пелым на 2021-2023 годы

от  № 340 11.11.2020г.
п. Пелым

1

Всего по 

муниципальной 

программе             

198 983 110,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 25 469 286,0 18 132 044,0 18 132 044,0 18 132 044,0 18 132 044,0

2
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

 в том числе 

субсидии местным 

бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 198 983 110,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 25 469 286,0 18 132 044,0 18 132 044,0 18 132 044,0 18 132 044,0

6
внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10

Мероприятие 1. 

Разработка проекта 

Программы социально-

экономического 

развития городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

11

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

разработки и 

предоставления в 

Ду му  городского 

окру га Пелым прогноза 

социально-

экономического 

развития городского 

окру га Пелым на 

среднесрочну ю 

перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

12

Мероприятие 3. 

Опу бликование 

нормативных  

правовых  актов.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. 

Обеспечение 

деятельности средств 

массовой информации 

(газета «Пелымский 

вестник»).

1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

14

Мероприятие 5. 

Размещение в 

средствах  массовой 

информации 

материалов, 

направленных  на 

освещение 

деятельности органов 

местного 

самоу правления 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

15

Мероприятие 6. 

Обеспечение 

подготовки в 

у становленом порядке 

прогноза баланса 

тру довых  ресу рсов 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

16

Мероприятие 7. 

Обеспечение 

подготовки 

среднесрочного 

прогноза потребности в 

подготовке 

специалистов для 

организаций, 

расположенных  на 

территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития 
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9) обеспечить участие школьников в региональном этапе всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
7. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры пос. Пелым» И.А. Ульяновой обеспечить информационное сопровождение Олимпиады 

школьников в средствах массовой информации.
8. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 09.11.2020 № 338 

 
 

Состав 
муниципального организационного комитета 

по организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  
в 2020/2021 учебном году 

 
Ф.И.О. Должность 

А.А. Пелевина Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета 
Е.А.Шмелева Специалист администрации ГО Пелым, заместитель председателя оргкомитета 
Н.П. Кушнир Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр», секретарь оргкомитета 
Члены оргкомитета  
Е.Г. Голяк Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр» 
Т.А. Смирнова Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Пелым 
Л.А. Полывода Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 п. Атымья 
А.С. Вилесова Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр» 

 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым от 09.11.2020 № 338 

 
График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году 

 
№ Предмет Даты 

проведения Состав участников (классы) 

1.  Обществознание 10.11.2020 7, 8, 9, 10, 11 

2.  Математика 11.11.2020 6, 7, 8, 9, 10, 11 

3.  География 12.11.2020 7, 8,9,10-11 

4.  Литература 16.11.2020 7, 8, 9, 10, 11 

5.  Информатика 17.11.2020 7-8, 9-11 

6.  Биология 24.11.2020 7, 8, 9, 10, 11 

7.  Русский язык 25.11.2020 7, 8, 9, 10, 11 

8.  Физическая культура 27-28.11.2020 7-8, 9-11 
(практика: юноши, девушки) 

9.  Технология 03-04.12.20 7, 8-9, 10-11 
(юноши, девушки)                    

10.  История 08.12.2020  7, 8, 9, 10, 11 
 
 

11.  Химия 09.12.2020 8, 9, 10, 11 

12.  Физика 11.12.2020 7, 8, 9, 10, 11 

 
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

городского округа Пелым  от 09.11.2020 № 338

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году

17

Мероприятие 8. 

Организация и 

проведение заседаний 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

у крепления 

финансовой 

самостоятельности 

бюджета городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

18

Мероприятие 9. 

Обеспечение 

разработки и 

предосталвения в 

Ду му  городского 

окру га Пелым 

основных  направлений 

бюджетной и налоговой 

политик в городском 

окру ге Пелым на 

среднесрочну ю 

перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

19

Мероприятие 10. 

Организационно-

методическое 

ру ководство 

разработки проектов 

му ниципальных  

программ, 

комплексных  

программ, внесения 

изменений в них ; 

ведение реестра 

му ниципальных  

программ и 

комплексных  

программ, мониторинг 

их  реализации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,22

20

Мероприятие 11. 

Повышение  

эффективности 

налоговых  ставок по 

местным налогам.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,11,18

21

Мероприятие 12. 

Сопровождение 

реализу емых  или 

планиру емых  к 

реализации 

инвестиционных  

проектов на 

территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,20

22

Мероприятие 13. 

Осу ществление 

комплексной оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

23

Мероприятие 14. 

Формирование 

инвестиционных  

площадок городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

24

Мероприятие 15. 

Реализация проектов и 

программ, 

финансиру емых  из 

бюджетов всех  

у ровней.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,22

25

26

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»
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Дальнейшее совершенствование системы ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ позволит с большей оперативностью проводить анализ 
эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации муниципальных программ и повысит прозрачность бюджетного процесса для граждан. 

Контроль финансовой дисциплины и своевременное выявление и решение проблемных вопросов в достижении целей являются необходимым условием для 
обеспечения эффективного бюджетирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам  в 2020/2021 учебном году в городском округе Пелым

от  № 338 09.11.2020г.
п. Пелым

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 96 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 07.08.2020 № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2020/2021 учебном году», от 29.10.2020 № 791-Д «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2020/2021 учебном году», постановлением администрации городского округа Пелым от 09.11.2018 № 371 «Об организации и проведении школьного и  
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Пелым», в целях повышения качества знаний 
школьников, выявления и развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым творческих способностей, интереса к научной 
деятельности и пропаганды научных знаний, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2020/2021 учебном году в период с 10 ноября по 25 декабря 2020 года муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада): обществознание, математика, география, литература, информатика, физика, биология, русский язык, 
физическая культура, технология, история, химия .

2. Утвердить:
1) состав муниципального организационного комитета по организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году (Приложение № 1);
2) график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году (Приложение № 2);
3) состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году (Приложение № 3);
4) квоту победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады не более 45 процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, квоту победителей муниципального этапа олимпиады не более 8 процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету (при этом, победителем, призером муниципального этапа олимпиады признается участник, набравший более 50 процентов от 
максимального возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий).

3. Назначить:
1) муниципальным координатором муниципального этапа Олимпиады школьников специалиста администрации городского округа Пелым Е.А. Шмелеву;
2) ответственным за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады школьников муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым  

«Информационно-методический центр» (Н.П. Кушнир) (далее МКУ ГОП «ИМЦ»);
3) ответственным за получение заданий муниципального этапа, координатором муниципального этапа Олимпиады методиста МКУ ГОП «ИМЦ» Е.Г. Голяк;
4) дежурными для наблюдения за получением, тиражированием заданий муниципального этапа; выдачей, сбором, шифрованием выполненных заданий методиста МКУ 

ГОП «ИМЦ» А.С. Вилесову, директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья» С.В. Касимову; 
5) местом проверки выполненных заданий членами жюри муниципального этапа  МКУ ГОП «ИМЦ».
4. Определить  пунктами проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья.
5. Директорам общеобразовательных школ городского округа Пелым Т.А. Смирновой и Л.А. Полывода:
1) предоставить МКУ ГОП «ИМЦ» списки победителей и призёров школьного этапа Олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году;
2) обеспечить проведение муниципального этапа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательной организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19), утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 (далее - Требования), а также постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID - 19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;

3) информировать родителей (законных представителей) обучающихся и участников о сроках, местах проведения муниципального этапа Олимпиады и результатах 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

4) обеспечить участие школьников в муниципальном этапе Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
5) обеспечить условия для проведения практической части Олимпиады по общеобразовательным дисциплинам: технология, информатика, физическая культура;
6) назначить ответственным за обеспечение загрузки протоколов жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету и результаты выполнения 

олимпиадных заданий  в Региональную базу данных обеспечения проведения олимпиад заместителя директора по информационным технологиям МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Астунину Е.И..

6. Муниципальному казенному учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Кушнир Н.П.):
1) обеспечить методическое сопровождение проведения муниципального этапа Олимпиады;
2) обеспечить организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады школьников;
3) при организации и проведении муниципального этапа Олимпиады школьников обеспечить:
- сохранность материалов муниципального этапа Олимпиады с соблюдением конфиденциальности;
- соблюдение прав обучающихся при проведении Олимпиады;
- обеспечить сбор и хранение заявок обучающихся на участие в муниципальном этапе Олимпиады и согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных и публикацию олимпиадных работ детей, в том числе в сети «Интернет»;
- информирование участников о порядке проведения муниципального этапа Олимпиады школьников;
- размещение информации о месте, времени проведения, результатах Олимпиады на официальных сайтах и информационных стендах образовательных учреждениях;
- безопасность условий проведения муниципального этапа Олимпиады, как в информационной части, так и части сохранения жизни и здоровья обучающихся;
- публикацию результатов муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады) на официальных сайтах в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету;
4) предоставить в администрацию городского округа Пелым на утверждение списки победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады школьников в городском 

округе Пелым в 2020/2021 учебном году в срок до 18.12.2020 года;
5) подготовить проект распоряжения администрации городского округа Пелым об утверждении списков победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

школьников;
6) организовать и провести награждение победителей муниципального этапа Олимпиады школьников в городском округе Пелым;
7) обеспечить своевременную сдачу информационного отчета о проведении муниципального этапа Олимпиады школьников в Институт развития образования 

Свердловской области и размещение на официальном сайте городского округа Пелым и МКОУ ГОП «ИМЦ» в сети «Интернет»;
8) предоставить заявку на участие в региональном этапе Олимпиады школьников победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады в ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования»;

27 местный бюджет 874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

28

Мероприятие 16. 

Предоставление 

СМиСП гранта на 

возмещение части 

затрат.

874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 28

29

Мероприятие 17.  

Оказание 

информационно-

методической 

поддержки су бъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

проведение 

организационных  и 

у чебно-методических  

семинаров.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

30

Мероприятие 18. 

Заключение договоров 

аренды на объекты 

му ниципального 

нежилого фонда и 

земельные у частки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

31

Мероприятие 19. 

Привлечение 

су бъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на конку рсной основе 

к выполнению 

му ниципального 

заказа.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

32

Мероприятие 20. 

Проведение конку рса 

«Лу чший спонсор 

года» в сфере малого 

предпринимательства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

33

34

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35

Меропритяие 21. 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоу правления 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,34

36

Мероприятие 22. 

Формирование и 

реализация "дорожных  

карт по достижению 

целевых  показателей 

эффективности 

органов местного 

самоу правления 

городского окру га 

Пелым".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

37

Мероприятие 23. 

Подготовка и 

предоставление в 

Министерство 

экономики 

Свердловской области 

своднах  докладов об 

осу ществлении 

му ниципального 

контроля в городском 

окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»
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В среднесрочном периоде будет продолжена работа по совершенствованию муниципальных правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, с 
учетом изменений федерального законодательства.

Ежегодно будет проводиться анализ эффективности налоговых льгот.
В условиях существующей системы межбюджетных отношений с учетом перераспределения налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное 

значение будут иметь меры, направленные на повышение эффективности администрирования местных налогов и способствующие мобилизации доходов бюджета 
городского округа.

В целях развития налогооблагаемой базы во взаимодействии с Управлением федеральной налоговой службы России по Свердловской области продолжится работа по 
инвентаризации и оценке потенциальной доходности территории городского округа Пелым, привлечению владельцев объектов недвижимости к оформлению прав на них в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Бюджетная и налоговая политика в области расходов

В рамках реализации бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов планируется актуализация 
муниципальных программ, в том числе в части совершенствования системы индикаторов, усиления взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития 
городского округа Пелым.

Бюджетная и налоговая политика в области расходов будет направлена на обеспечение безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов за счет:

- определения основных параметров бюджета городского округа Пелым исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета;
- увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа Пелым;
- повышения качества программного бюджетирования исходя из планируемых и достигаемых результатов;
- планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с 

целевыми индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ;
- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ, усиление текущего контроля и ответственности за выполнением 

муниципальных заданий;
- недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а также применения бюджетного 

маневра, означающего, что любые дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с наименее приоритетных;
- участия в приоритетном порядке, исходя из возможностей бюджета городского округа Пелым, в реализации национальных проектов (программ), государственных 

программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;
- повышения эффективности муниципального финансового контроля, усиления ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных учреждений;
- повышения эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд городского округа Пелым.
В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2021-2023 годы признаются бюджетные расходы на:
- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств городского округа Пелым;
- участие в областных и федеральных программах;
- реализацию мер социальной поддержки населения, в первую очередь исходя из адресности и нуждаемости граждан.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом финансового обеспечения, в первую очередь, объектов, 

включенных в национальные проекты (программы), государственные программы и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) областного бюджетов; 
объектов, по которым сложилась кредиторская задолженность по ранее принятым обязательствам. 

Средства на новые объекты будут планироваться с учетом их первостепенной важности и охвата населения, на которое они рассчитаны.

4. Бюджетная и налоговая политика в области управления муниципальным долгом

Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики являются:
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- повышение эффективности муниципальных заимствований;
- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета городского округа Пелым в привлечении заемных средств;
- развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом;
- обеспечение публичности информации о муниципальном долге.

5. Совершенствование управления исполнением бюджета городского округа Пелым

Управление исполнением бюджета городского округа Пелым в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных средств, 
повышение качества управления средствами бюджета городского округа Пелым и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, 
включая:

- исполнение бюджета городского округа Пелым на основе кассового плана;
- совершенствование управления ликвидностью бюджета городского округа  в целях эффективного использования бюджетных средств;
- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств;
- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
- совершенствование процедуры кассового исполнения бюджета городского округа Пелым, осуществляемого через лицевые счета, открытые в финансовом отделе 

администрации городского округа Пелым и в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области;
- обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
- осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в расходах бюджета 

городского округа Пелым для их осуществления;
- совершенствование системы учета и отчетности в муниципальном секторе городского округа Пелым.

6. Бюджетная и налоговая политика в области финансового контроля

Деятельность администрации городского округа Пелым в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на:
- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Пелым;
- усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, 

в том числе за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок;

- совершенствование системы муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля, закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

- применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях администрации городского округа Пелым, направленных 

на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными 
распорядителями бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств;

- усиление контроля  за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и исполнением контрактов, договоров, заключенных по итогам таких 
закупок, в целях эффективного использования средств бюджета городского округа Пелым муниципальными учреждениями;

- оптимизация порядка осуществления контроля, предусмотренного законодательством о контрактной системе в сфере закупок, в целях повышения эффективности его 
применения, исключения случаев необоснованного автоматического блокирования закупочной деятельности заказчиков, сокращения их временных и финансовых затрат 
при осуществлении закупок;

- проведение анализа и оценки деятельности получателей средств бюджета городского округа Пелым в целях определения экономичности и результативности 
использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них функций и реализации, поставленных перед ними задач;

- проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- обеспечение целевого и эффективного использования средств, предоставленных для осуществления переданных государственных полномочий;

- усиление контроля финансовой дисциплины структурных подразделений на основе проведения мониторинга реализации муниципальных программ.

38

Мероприятие 24. 

Координация 

реализации Указа 

президента РФ от 07 

мая 2012 года №601 

"Об основных  

направлениях  

совершенствования 

системы 

госу дарственного 

у правления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37-41

39

Мероприятие 25. 

Подготовка здания и 

помещения для 

филиала 

многофу нкционального 

центра в городском 

окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

40

Мероприятие 26. 

Оснащение 

многофу нкционального 

центра предоставления 

му ниципальных  у слу г 

на территории 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

41

Меропритятие 27. 

Проведение 

мониторинга 

у довлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

му ниципальных  у слу г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

42

Мероприятие 28. 

Внесение изменений в 

Административные 

регламенты 

предоставления 

му ниципальных  у слу г, 

у читывающих  

особенности 

выполнения 

административных  

процеду р в 

многофу нкциональном 

центре.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

43

Мероприятие 29. 

Оказание 

му ниципальных  у слу г 

(выполнение работ) 

филиалом 

госу дарсвенного 

бюджетного 

у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональны

й центр 

предоставления 

му ниципальных  

у слкг", расположенным 

на трритории 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

44

45

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47

Мероприятие 30. 

Организация работы по  

повышению 

квалиффикации 

му ниципальных  

слу жащих .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4. «Развитие му ниципальной слу жбы  в городском окру ге Пелым»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 
2022 -2023 годы 

от  № 337 09.11.2020г.
п. Пелым

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного статьей 
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, постановлением администрации городского 
округа Пелым от 15.07.2020 № 196 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Пелым на 2021 год», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные  бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (приложение).направления
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) учесть основные  бюджетной и налоговой политики городского округа направления

Пелым на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годы при разработке проекта бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 09.11.2020 № 337

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также с учетом реализации бюджетной и налоговой политики на 2021 год.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов были учтены 
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, я социально-экономического Стратеги
развития городского округа Пелым до 2030 года, утвержденная решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 153/22.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего планового 
периода и ориентирована, в первую очередь, на достижение стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа Пелым за счет создания условий 
для обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами и обеспечения социальной защищенности.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета городского округа 
Пелым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров до 2023 года, а также 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым являются:
- изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета городского округа Пелым и (или) увеличение расходов 

бюджета городского округа Пелым; 
- ухудшение общеэкономической ситуации в Свердловской области и городском округе Пелым, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа Пелым;
- ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации (COVID 19).
При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.

1. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, Губернатором Свердловской области бюджетная и налоговая политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет направлена на:

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета городского округа Пелым;
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- повышение качества бюджетного планирования путем последовательного перехода на долгосрочное планирование;
- обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества;
- оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на самые важные направления, снижения 

неэффективных затрат, применения системы нормирования закупок;
- достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации, в результате реализации в городском округе Пелым национальных 

проектов (программ);
- адресное решение социальных проблем;
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
- проведение взвешенной долговой политики;
- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования, внедрение механизмов проектного управления;
- повышение качества и доступности информации о бюджете для граждан; 
- поддержку и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на территории 

городского округа в целях получения необходимого объема доходов в бюджет городского округа Пелым
- сохранение положительной санитарно-эпидемиологической ситуации (COVID 19), недопущение распространения инфекции.
 

2. Бюджетная и налоговая политика в области доходов 

Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в области доходов будет выстраиваться с учетом 
реализации изменений федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов городского округа Пелым.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым будет направлена на обеспечение поступления доходов в бюджет городского округа Пелым в 
запланированных объемах за счет:

- обеспечения качественного администрирования доходов участниками бюджетного процесса;
- активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
- проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и реализации мероприятий по повышению эффективности 

их работы;
- повышения эффективности управления муниципальной собственностью;
- сохранения и развития налогового потенциала на территории городского округа;

- мобилизации доходов бюджета городского округа Пелым за счет эффективного администрирования местных налогов и минимизации задолженности по налогам, 
поступающим в бюджет городского округа Пелым;

- осуществления бюджетной и налоговой политики с учетом оптимизации налоговых льгот по местным налогам на основе проведения оценки эффективности их 
предоставления.

48

Мероприятие 31. 

Организация работы по 

формированию 

кадрового резерва для 

замещения должностей 

му ниципальной 

слу жбы.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49

Мероприятие 32. 

Обеспечение гарантий 

му ниципальным 

слу жащим городского 

окру гп Пелым в 

соответствии с 

законодательством 

(выплаты пенсии за 

выслу гу  лет лицам, 

замещавшим 

должности 

му ниципальной 

слу жбы).

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50

Мероприятие 33. 

Ежемесячное 

материальное 

вознаграждение лицам, 

у достоенным звания 

"Почетный гражданин 

городского окру га 

Пелым".

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51

52

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

196 018 666,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 25 166 286,0 18 047 044,0 18 047 044,0 18 047 044,0 18 047 044,0

53 местный бюджет 196 018 666,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 25 166 286,0 18 047 044,0 18 047 044,0 18 047 044,0 18 047 044,0

54

Мероприятие 34. 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

городского окру га 

Пелым.

93 388 150,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 605 981,0 12 594 016,0 8 590 344,0 8 590 344,0 8 590 344,0 8 590 344,0 45,47

55

Мероприятие 35. 

Ведение, 

обслу живание и 

развитие 

официального сайта 

админситарции 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,47

56

Мероприятие 36. 

Проведение 

мониторинга 

резу льтатов 

реализации 

мероприятий 

Программы и 

достижения целевых  

показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,47

57

Мероприятие 37. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание у слу г) 

му ниципальных  

у чреждений по 

обеспечению 

х озяйственного 

обслу живания.

102 630 516,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 778 517,0 12 572 270,0 9 456 700,0 9 456 700,0 9 456 700,0 9 456 700,0 45,47

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической пол итики в городском округе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в 2020 году в городском округе Пелым мероприятий,
посвященных Неделе местной демократии

от  № 322 30.10.2020г.
п. Пелым

Во исполнение  Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления», Поручения Президента Российской Указа
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Роде) после получения имущества МУП «Хазар» внести соответствующие изменения в Реестр объектов муниципальной собственности городского округа Пелым.
9. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Приложение № 1 
Утвержден 
постановлением администрации 
городского округа Пелым  от 09.11.2020 № 336 
 

ПЛАН  
мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Хазар» 

№ Наименование мероприятия Ответственные лица Дата 

1 
Уведомление налоговой инспекции о ликвидации юридического лица 
по форме Р15001 (прилагается постановление о ликвидации МУП)  

М.В.Ошмарина в течение 3 дней после принятия решения 
о ликвидации юридического лица 

2 
Письменное уведомление под роспись работников МУП «Хазар» о 
предстоящем увольнении  

М.В.Ошмарина не менее чем за 2 месяца до ликвидации 

3 
Уведомление службы занятости о прекращении трудовых договоров 
в связи с ликвидацией МУП  

М.В.Ошмарина не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих 
мероприятий 

4 

Размещение информации о ликвидации МУП на сайте ГО Пелым и 
публикация в журнале «Вестник государственной регистрации»  
сообщения о ликвидации, а также о порядке и сроке заявления 
требований кредиторами МУП  

Ликвидационная 
комиссия 

незамедлительно после уведомления 
уполномоченного государственного органа 
для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц уведомления о 
ликвидации 

5 
Письменное уведомление кредиторов  М.В.Ошмарина в течение 10 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления о 
ликвидации 

6 
Письменное уведомление дебиторов о ликвидации МУП и 
необходимости выплаты задолженности 

М.В.Ошмарина в течение 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления о 
ликвидации 

7 
Представление в налоговую инспекцию расчета по страховым 
взносам за период с начала расчетного периода по день 
представления указанного расчета включительно  

М.В.Ошмарина в течение одного месяца со дня 
утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса 

8 
Проведение инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств МУП 

Ликвидационная 
комиссия 

в течение 15 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления о 
ликвидации 

9 

Составление промежуточного ликвидационного баланса 
(утверждается учредителем - постановлением администрации 
городского округа Пелым)   
 

Ликвидационная 
комиссия 

после окончания срока для предъявления 
требований кредиторов 

10 

Уведомление налоговой инспекции о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса по форме № Р15001 с приложением:  
-перечня заявленных кредиторами требований, подписанным 
руководителем ликвидационной комиссии; 
-списка всего имущества ликвидируемого МУП 

М.В.Ошмарина незамедлительно после составления 
промежуточного ликвидационного баланса 

11 
Проведение расчетов с кредиторами  М.В.Ошмарина в течение 1 мес. со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса 

12 
Увольнение работников МУП М.В.Ошмарина одновременно с расчетом с каждым из 

работников МУП 

13 

Направление отчетов по персонифицированному учету в 
территориальный орган ПФР  

М.В.Ошмарина в течение месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса, 
но не позднее дня подачи заявления в 
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

14 
Составление ликвидационного баланса (утверждается 
постановлением администрации городского округа Пелым) 

Ликвидационная 
комиссия 

после расчетов с кредиторами 

15 
Передача имущества, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, администрации городского округа Пелым по 
акту приема-передачи 

Ликвидационная 
комиссия 

после расчетов с кредиторами 
 

16 

Направление в налоговую инспекцию документов: 
-заявление о государственной регистрации юридического лица в 
связи с его ликвидацией (форма № Р16001); 
-ликвидационный баланс; 
-квитанция об уплате госпошлины в размере 800 рублей;  
-документ, подтверждающий представление сведений в 
территориальный орган ПФР (не обязателен) 

М.В.Ошмарина в течение 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного баланса  

17 

Получение документов о регистрации и снятии с учета 
-лист записи ЕГРЮЛ; 
-уведомление о снятии с учета юридического лица в налоговом 
органе 

М.В.Ошмарина на 6-й рабочий день после подачи 
документов  

18 
Уничтожение печатей и сдача документации в архив М.В.Ошмарина после получения документов о 

регистрации и снятии с учета 
 

19 
Предоставление Учредителю свидетельства об исключении 
юридического лица из ЕГРЮЛ 

М.В.Ошмарина после получения документов о 
регистрации и снятии с учета 

 

Федерации от 05.08.2017, руководствуясь  перечнем поручений по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправлению от 
30.01.2020, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2020 году в городском округе Пелым мероприятия, посвященные Неделе местной демократии.
2. Утвердить:
1)  организационного комитета по проведению в 2020 году в городском округе Пелым Недели местной демократии (приложение 1);
2)  основных мероприятий проведения в 2020 году в городском округе Пелым,  посвященных Неделе  местной демократии (приложение 2).
3. Организационному комитету обеспечить выполнение мероприятий, посвященных Неделе  местной демократии, согласно утвержденному .
4. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий принять участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Неделе местной демократии.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 30.10.2020 № 322
                                                                             

 
Состав организационного комитета по проведению в 2020 году в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Неделе местной демократии

Алиев Шахит Тукаевич  - глава городского округа Пелым, председатель комитета  
Пелевина Алена Анато льевна 
 

- заместитель главы администрации , 
заместитель председатель комитета  

Смирнова Татьяна Александровна  - 
 

председатель  Думы городского округа Пелым,  
заместитель председатель комитета  

Лемешева Елена Владимировна  - специалист администрации , секретарь комитета  
Члены комитета:    
Смертина Елена Анатольевна  - заместитель главы администрации  
Баландина Татьяна Николаевна  - заместитель главы администрации  
Миллер Александра Яковлевна   специалист администрации городского округа Пелым  
Ульянова  Ирина Анатольевна  - директор дома культуры п.  Пелым 

Кушнир Наталья Павловна  - директор муниципального казенного учреждения «Информационно -методический центр»  
Зезюлина  Светлана Валентиновна  - председатель Совета ветеранов и пенсионеров городского округа Пелым  
Алиева Амина Шахитовна  - юрист муниципального казенного учреждения культуры ДК пос. Пелым  

 
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Пелым от 30.10.2020 № 322

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Неделе местной демократии

№ п/п Наименование мероприятия Дата  
проведения, 

 

Ответственный  
за подготовку и проведение  

мероприятия 
1 Размещение информации о подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Неделе местной демократии, на 
официальном сайте  городского округа в сети «Интернет» и в 
средствах массовой информации 

Октябрь 2020 Лемешева Е.В., 
Ульянова И.А. 

2 Возобновление экспозиции о создании муниципального 
образования «городской округ Пелым»«Люди. Факты. 
Результаты» онлайн размещение 
 

Весь период 2020 
 

Ульянова И.А. 

4 Выставка «О Пелыме» (геральдика, книги, брошюры, 
символика, сувенирная продукция); 
 создание уголков символики в учреждениях. 

Весь период 2020 
 

Руководители муниципальных 
учреждений образования и 

культуры 
5 Пресс-релиз о деятельности Думы шестого созыва Ноябрь 2020 Смирнова Т.А., 

Лемешева Е.В. 
6  «Кто ты, депутат» конкурс сочинений о депутатской 

деятельности (онлайн-проведение) 
Октябрь-декабрь 2020 Миллер А.Я. 

7 Конкурс социальных проектов  «Молодежная  инициатива» 
презентация собственных идей по развитию городского округа 
Пелым «Я во власти!» (онлайн проведение) 

Ноябрь -декабрь  2020 Миллер А.Я. 

8 Освещение  темы в СМИ  Весь период Ульянова И.А. 
9 Проведение соц.опроса граждан «Проблемные вопросы 

Пелыма» 
«Спроси у главы» 
«Что я знаю о  местной  политике» 
«Если бы я был главой  городского округа Пелым» 
 

Ноябрь 2020  Кушнир Н.П. 
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Мероприятие 6.

Организация работы по

формированию 

кадрового резерва для

замещения должностей

му ниципальной слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

Мероприятия 7.

Обеспечение гарантий

му ниципальным 

слу жащим городского

окру га Пелым в

соответствии с

законодательством 

(командировки 

му ниципальных  

слу жащих городского

окру га Пелым)

1 575 494,9 221 407,8 308 727,1 150 540,0 243 820,0 217 000,0 0,0 0,0 217 000,0 217 000,0 7

Командировки 

му ниципальных  

слу жащих  

Администрации 

городского окру га Пелым

1 176 820,0 167 000,0 215 160,0 125 160,0 162 500,0 169 000,0 0,0 0,0 169 000,0 169 000,0 7

Командировки 

му ниципальных  

слу жащих Финансового

отдела Администрации

городского окру га Пелым

268 947,8 28 607,8 80 280,0 3 780,0 66 280,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 7

Командировки 

му ниципальных  

слу жащих Ревизионной

комиссии городского

окру га Пелым

129 727,1 25 800,0 13 287,1 21 600,0 15 040,0 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 18 000,0 7

17

Мероприятия 8.

Обеспечение гарантий

му ниципальным 

слу жащим городского

окру га Пелым в

соответствии с

законодательством 

(выплата пенсии за

выслу гу лет,

замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)

9 358 671,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 1 120 974,0 1 336 906,0 0,0 1 336 906,0 1 336 906,0 1 336 906,0 11

16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Хазар»

от  № 336 09.11.2020г.
п. Пелым

На основании статей 61-64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 20.06.2006 г. № 254 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в городском округе Пелым», Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г. № 30/3 «Об 
утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Хазар» (далее – МУП «Хазар»), расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 

Маркса, д. 20 (здание пекарни).
2. Установить срок ликвидации МУП «Хазар» – не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Для ликвидации МУП «Хазар» создать ликвидационную комиссию в следующем составе:
- Т.Н. Баландина – заместитель главы администрации городского округа Пелым;
- Е.А. Смертина – заместитель главы администрации городского округа Пелым;
- Л.В. Корнюхова – директор МКУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым;
- К.А. Роде – специалист 1 категории администрации городского округа Пелым;
- М.В. Ошмарина – директор МУП «Хазар».
4. Председателем ликвидационной комиссии назначить директора МУП «Хазар» Ошмарину Марину Вячеславовну.
5. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Хазар» (приложение № 1). 
6. Ликвидационной комиссии осуществить все мероприятия согласно плану мероприятий по ликвидации МУП «Хазар» в установленные сроки.
7. Установить, что имущество МУП «Хазар», оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, поступает в казну городского округа Пелым с момента его 

передачи.
8. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации городского округа Пелым (К.А. 

10 Организация рубрики в СМИ   «Азбука права»  по теме «Уроки  
демократии» 

Весь период  Алиева А.Ш. 

11 Проведение заседаний  общественных Советов и комиссий  По дополнительному 
графику 

Пелевина А.А. 
 

12 Прием представителями ОМСУ  населения городского округа 
Пелым  

По дополнительному 
графику 

Пелевина А.А. 
Смирнова Т.А. 

13 Размещение актуальной информации об итогах  проведения  
мероприятий  на сайте городского округа Пелым  

Март – декабрь 2020 Лемешева Е.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об увеличении (индексации) размеров окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений
городского округа Пелым

от  № 323 30.10.2020г.
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 586-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (вместе с «Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области»), решением Думы городского 
округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Уставом городского округа 
Пелым, в целях обеспечения повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2020 года в 1,038 раза размеры окладов (должностных окладов) фондов оплаты труда работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций (за исключением педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением педагогических), работников прочих 
организаций образования и культуры, работников медицинских организаций (за исключением отдельных категорий медицинских работников, оплата труда которых 
регулируется  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»), работников Указом
организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от  № 324 02.11.2020г.
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 
175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 
515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Запретить на территории городского округа Пелым в период с 23 часов до 6 часов:
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
2) оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, 

доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций)»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Жителям городского округа Пелым при нахождении в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках использовать  

индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 
(далее – социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Установить, что посещение жителями городского округа Пелым мест массового пребывания людей, общественного транспорта, такси, парковок без использования 
индивидуальных средств защиты дыхательных путей не допускается.

Под местами массового пребывания людей в настоящем постановлении понимается территории общего пользования городского округа, либо специально отведенная 
территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может 
одновременно находиться более 50 человек.»;

3) пункт 5 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных для 

предоставления услуг общественного питания, и организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлять оказание 
соответствующих услуг при условии оснащения рабочих мест и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками.».



22 ОФИЦИАЛЬНО 47 ОФИЦИАЛЬНО№ 29 (304) от 14  ноября 2020 г.№ 29 (304) от 14  ноября 2020 г.

5 местный бюджет 11 804 865,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 675 206,0 0,0 1 336 906,0 1 685 006,0 1 685 006,0

6
внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8

Мероприятие 1.

Разработка, приведение

в соответствие с

действу ющим 

законодательством о

му ниципальной слу жбе

му ниципальной правовой 

базы в городском окру ге

Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

9

Мероприятие 2.

Реализация органами

местного 

самоу правления 

городского окру га Пелым

законодательства о

му ниципальной слу жбе,

организация кадровой

работы в органах

местного 

самоу правления 

городского окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

10

Мероприятие 3.

Повышение 

квалификации 

му ниципальных  

слу жащих городского

окру га Пелым

870 700,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 121 300,0 0,0 0,0 131 100,0 131 100,0 7

11

Повышение 

квалификации 

му ниципальных  

слу жащих  

Администрации 

городского окру га Пелым

847 000,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 113 400,0 0,0 0,0 123 200,0 123 200,0 7

12

Повышение 

квалификации 

му ниципальных  

слу жащих Финансового

отдела Администрации

городского окру га Пелым

23 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0 7 900,0 7 900,0 7

13

Мероприятие 4.

Проведение аттестации

му ниципальных  

слу жащих городского

окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

14

Мероприятия 5.

Освещение в средствах

массовой информации

вопросов о деятельности

органов местного

самоу правления в целях

повышения престижа

му ниципальной слу жбы

и формирование

позитивного отношения

граждан к

му ниципальным 

слу жащим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

Программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы»

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 
целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями 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                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального конкурса «ГТО на каникулах» направленного на продвижение ВФСК ГТО

от  № 326 02.11.2020г.
п. Пелым

Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Пелым на 2017-2023 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456, плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории 
городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью создания условий для творческой 
самореализации населения, пропаганды здорового образа жизни и ВФСК ГТО, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс «ГТО на каникулах» с 02 по 16 ноября 2020 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального конкурса «ГТО на каникулах» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального конкурса «ГТО на каникулах» (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение муниципального конкурса «ГТО на каникулах», возложить на специалиста 1 категории администрации городского 

округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Специалисту 1 категории администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер) разместить информацию о проведении конкурса в социальных сетях «Интернет».
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
     

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 02.11.2020 № 326  

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «ГТО на каникулах»

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса «ГТО на каникулах» среди детей и подростков городского округа 

Пелым (далее Положение), его организационное, финансовое обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе, определения победителей и призеров. 
2. Муниципальный конкурс «ГТО на каникулах» (далее конкурс), проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи. 
3. Цель проведения конкурса: продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения городского округа 

Пелым, выявление талантливых детей.
Задачи проведения конкурса:
·  популяризация здорового образа жизни среди населения, повышение роли ВФСК ГТО в нравственном и патриотическом воспитании;
·  формирование гражданской и патриотической позиции населения;
·  развитие интереса детей к комплексу ГТО, систематическим занятием физической культурой и спортом;
·  предоставление возможности для реализации творческого потенциала детей.

II. Общие положения
Конкурс проводится среди детей и подростков городского округа Пелым в следующих возрастных ступенях:
I ступень – 6 – 8 лет;
II ступень – 9-10 лет;
III ступень – 11 – 12 лет;
IV ступень – 13 – 15 лет;
V ступень – 16 – 17 лет;
Главная тема «ГТО на каникулах». Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Видео»:
 - выполнить и записать видеоролик, на котором будет зафиксировано выполнение вами 3 дисциплин: поднимание туловища за 1 мин., сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, планка);
- видео записывается в горизонтальном положение.

Видео будет оцениваться по следующим критериям:
- четко записанное видео;
- дисциплины выполняются и записываются в любом порядке, последовательно;
- видео должно быть цельным, не допускается снимать каждую дисциплину отдельно, затем монтировать;
«Кроссворд» -  кроссворд составлять в таблице. Размер выделенных ячеек 1х1см, стиль границ выделенных ячеек — сплошная линия;
 слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и единственном числе. Множественное число допускается только тогда, когда оно обозначает 

единственный предмет или единственное число редко употребляется («родители», а не «родитель»);
 слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Сетка должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо).
 для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: 
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8 
Задача 3. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы в 

городском округе Пелым  
 

9 

Доля муниципальных 
нормативных правовых актов 
изданных в средствах массовой 
информации  

про
цент
ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отчет и Анализ 
Специалиста по 

организационной 
работе 

Администрации  

10 
Задача 4. Обеспечение защиты социальных прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа 

Пелым. 

11 

Число лиц, замещавших 
должности муниципальной 
службы, получающих пенсию за 
выслугу лет.  

еди
ниц 

 
5 

 
5 

 
5 
 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

Порядок установления 
и выплаты  пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим  
муниципальные 
должности  и 
должности 
муниципальной службы  

в органах местного 

самоуправления 

городского округа 

Пелым, утвержденный  

решение Думы 

городского округа 

Пелым решением 

Думы от 25.11.2014 г № 

45/23, правовой акт 

соответствующего 

органа местного 

самоуправления 

городского округа 

Пелым, в котором лицо 

замещало 

муниципальную 

должность, должность 

муниципальной службы  
 

12 

Число вознаграждённых лиц, 
удостоенных звания «Почетный 
гражданин городского округа 
Пелым» 

еди
ниц 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 
Решение Думы 

городского круга 
Пелым  

13 Задача 5. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы  

14 

Количество претендентов 
включенных в  кадровый резерв 
для замещения должностей 
муниципальной службы  

еди
ниц 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Пелым  

 
Приложение № 2 

к  Муниципальной программе городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"на территории 

городского округа Пелымна 2016-2024 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы"
(в ред. пост. от 09.11.2020 № 335)

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Всего по 

муниципальной 

программе             

11 804 865,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 675 206,0 0,0 1 336 906,0 1 685 006,0 1 685 006,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

         в том числе 

субсидии местным 

бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены  

 мероприятия

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

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/

   источники расходов 

на финансирование    

слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой;
 количество слов в кроссворде должно быть не менее 10;
 приветствуется творческое оформление работы;
 конкурсная работа должна включать:
- незаполненный кроссворд
- вопросы (вопросы могут быть в виде картинок, карикатур и т.д.)
- ответы (в строчку, согласно нумерации)

 Кроссворд будет оцениваться по следующим критериям:
 соответствие содержания выбранной тематике;
 правильность формулировки вопросов;
 уровень сложности;
дизайн: использование оригинальных элементов оформления.

Обязательные условия:
Быть подписчиком нашей группы  или https://vk.com/gtopelym https://ok.ru/gtopelym/topics

По интересующим вопросам можно обратиться по тел. 8-343-86 2-77-14 или на e-mail:  или otdelokcdm@mail.ru к Миллер Александре Яковлевне.gto-pelym@mail.ru

III. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
- 1 этап заочный – сроки проведения ─ с 06 по 16 ноября 2020 года. Для участия в конкурсе в оргкомитет до 16 ноября 2020 года необходимо представить следующие 

документы:
- заявку на участие в конкурсе, отправить на e-mail:  с пометкой на конкур ГТО на каникулах (прилагается);gto-pelym@mail.ru
- работы, публикуются в комментариях поста в социальной сети интернет, в группе ВФСК ГТО ГО Пелым вконтакте или одноклассниках, можно прислать по эл. почте 

gto-pelym@mail.ru.
- 2 этап подведение итогов. Сроки с 17 по 20 ноября 2020 года. 

2. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и проведению конкурса. В состав оргкомитета входят представители отдела образования, 
культуры, спорта и делам молодежи. 

Функции оргкомитета:
·  устанавливает количество призовых мест, подводит итоги и награждает победителей;
·  ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурса.

IV. Награждение
По результатам проведения конкурса будут выявлены победителя в каждой номинации, которые получат фирменные подарки с символикой ГТО, все участники будут 

награждены памятными призами.
В адрес педагогов и родителей, подготовивших победителей и призеров Конкурса, направляются благодарственные письма. 
Критерии оценивания достижений учащихся в заочном этапе Конкурса:
- соответствие теме конкурса – 5 балов;
- оригинальность идеи и содержательность – 5 баллов.
- художественный уровень – 5 баллов;
- технические качества – 5 баллов.

V. Финансовые условия
Финансирование конкурса является целевым и осуществляется за счет средств администрации городского округа Пелым.

Приложение к положению 
  

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе «ГТО на каникулах» 

 
Фамилия, имя участника_________________________________________________ 
 
Возраст участника __________________________________________________ 
 
Контактный телефон участника___________________________________________ 
 
Номинация _______________________________________________________ 
 
Педагог или родитель, подготовивший участника Фотоконкурса (фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________ 
 
Контактный телефон педагога или родителя, подготовившего участника, категория ______________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни»

от  № 327 02.11.2020г.
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 2 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым» 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы «Развития системы образования в 
городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью реализации концепции 
молодежной политики городского округа Пелым до 2020 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2018 № 381, с целью 
реализации мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым с 01 ноября по 07 декабря 2020 года муниципальный конкурс «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа 

жизни».
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» (приложение № 2).
3. Ответственность за проведение муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни», возложить на специалиста 1 
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1) в наименовании постановления числа «2016-2022» заменить числами «2016-2024»;
2) в постановляющей части, в пункте 1 числа «2016-2022» заменить числами «2016-2024».
3. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 № 435, следующие изменения:
1) в наименовании муниципальной программы и по всему тексту муниципальной программы числа «2016-2022» заменить числами «2016-2024»;
2) в паспорте строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муниципальной программы Реализация Программы рассчитана с  
01 января 2016 г. по 31 декабря 2024 г. 
 

3) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции: 
Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования  программы составляет 11 804865,90 руб., в 

том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  
2018 год –1170540,00 рублей; 
2019 год –1486994,00 рубля;  
2020 год –1675206,00 рублей; 
2021 год –0,00 рублей; 
2022 год –1336906,00 рублей;  
2023 год –1685006,00 рублей; 
2024 год–1685006,00 рублей. 
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 
4) третий, четвертый и пятый абзац раздела I паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«На 01.11.2020 год общая численность муниципальных служащих в городском округе Пелым составляет 22 человека (по штату 25,25), из которых 13,64% составляют 

лица в возрасте до 30 лет, 59,09% в возрасте от 30 до 45 лет, 27,27% в возрасте от 45 до 55 лет, 0% в возрасте от 55 до 60 лет, 0% в возрасте старше 60 лет.
При этом стаж муниципальной службы до 5 лет имеют  36,36%, от 5 до 10 лет 22,73%, от 10 до 15 лет 18,18%, свыше 15 лет 22,73% муниципальных служащих.
Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 72,73%, среднее профессиональное 18,18%, среднее 4,55% муниципальных служащих, 50% 

имеют высшее профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля, 13,64% профессиональное образование по специальности 
государственное и муниципальное управление.»;

5) приложение № 1 и № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
5. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к муниципальной программе 

городского округа Пелым  
«Развитие муниципальной службы 

на территории городского округа Пелым
на 2016-2024 годы» (в ред. пост. от 09.11.2020 № 335)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы»

№ 
стр
оки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей  

Едини
ца 

измер
е-ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы  Источник значений 
показателей  

2016  
год 

2017 
 год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 
1 «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы»  
2 Цель. Развитие и совершенствование муниципальной службы на территории городского округа Пелым   

3 
Задача 1. Обеспечение соответствия муниципальной правовой базы городского округа Пелым по вопросам развития муниципальной слу жбы 

действующему законодательству.  

4 

Доля муниципальных правовых 
актов, принятие которых 
предусмотрено законодательством 
о муниципальной службе, 
принятых в городском округе 
Пелым, от общего количества 
муниципальных правовых актов, 
принятие которых предусмотрено.  
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Анализ и отчет 

Специалиста по кадрам  

5 Задача 2. Создание условий для профессионального развития муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского округа Пе лым 

6 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию в течении срока 
действия программы  

еди
ниц 

0 0 0 0 2 4 4 3 4 
Протокол конкурсной 

комиссии  

7. 

Число  муниципальных служащих 
прошедших повышение 
квалификации в течении срока 
действия программы  

еди
ниц 

 
6 

 

 
3 

 
4 

 
3 

 
7 

 
4 

 
5 

 
4 

 
7 

Подтверждающий 
документ о 

прохождении учебы  

 

категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер. 
4. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым организовать участие обучающихся школ, творческих коллективов, работников в конкурсе.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации городского округа Пелым
от 02.11.2020 № 327 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни»

Здоровый образ жизни – это рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение 
здоровья. Здоровый образ жизни направлен не только на охрану и укрепление здоровья, но и на гармоничное развитие личности, оптимальное сочетание физических и 
духовных интересов, возможностей человека, рачительное использование его резервов.

Организаторы конкурса
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

Цели и задачи конкурса
Цель – формирование установки, предполагающей изменение потребительского отношения молодого человека к своей жизни и здоровью и утверждение среди 

молодежи моды на духовное и физическое благополучие, нового стиля жизни: «К благополучию – через достоинство и ответственность!». Поощрения достижений и 
поддержки молодежи в сфере пропаганды и популяризации здорового образа жизни.

Задачи: 
- активная пропаганда здорового образа жизни, повышение значимости физкультуры и спорта в современном обществе для всестороннего и гармоничного развития 

личности;
- просвещение молодежи городского округа Пелым по предупреждению употребления наркотических веществ, алкоголя и табачных изделий;
- популяризация ценностей человеческого существования, базирующихся на культурно-исторических и духовных традициях общества (здоровье, спорт, труд, активная 

жизненная и гражданская позиция, ответственность);
- организация индивидуальной профилактической работы, направленной на умение принимать и преодолевать встречающиеся на жизненном пути трудности, 

помогающие формировать жизнестойкость и оптимистической установки;
- формирование ответственного отношения к бесценному дару – жизни своей и близких;
- формирование интереса населения к здоровому образу жизни.

Условия проведения конкурса
Участниками конкурса могут стать подростки и молодежь в возрасте от 12 до 35 лет.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. «Социальный видеоролик»;
2. «Компьютерная презентация»;
3. «Агитационный материал».
Жюри определяет лучшую работу конкурса по определенным критериям.

Требование к содержанию и оформлению работ
1. Общее требованию к содержанию работ:
а) тематика конкурсной работы внутри номинации определяется участниками самостоятельно;
б) в работе должна быть отражена основная цель конкурса;
в) содержание сюжета должно быть направлено на позитивные эмоции, демонстрировать положительные стороны здорового образа жизни – жизни без алкоголя и 

наркотиков: здоровье, успех, радость жизни, любовь, семейные ценности, радостное детство, достижение в спорте, личной и общественной жизни, активный отдых, хобби, 
продвижение ВФСГ ГТО и т.д.

г) освещение тем, связанных с наркотиками, использование форм подачи материалов по формированию антинаркотической культуры должны быть основаны на отказе 
от использования в информационном продукте. НЕЛЬЗЯ:

- конкретных наименований наркотических средств и психотропных веществ (доступно использование общее понятие «наркотик»);
- визуальных объектов – атрибутов наркотизации;
- восхваления и романтизации мира наркомана;
д) запрещается использование ненормативной лексики;
е) при изготовлении конкурсной работы, запрещается использовать работы других авторов;
ё) при использовании Internet – ресурсов необходимо делать ссылку на источник.
2. Требования к оформлению работ в номинации «Социальный видеоролик»:
- четко выстроенная сюжетная линия;
- продолжительность ролика не более 5 минут;
- материал должен быть представлен на CD-диске, предпочтительно в видео-формате AVI;
- соблюдение этических норм при подготовке видеоролика.
3. Требования к оформлению работ в номинации «Компьютерная презентация»:
- работа должна быть выполнена в программе ;Microsoft Office PowerPoint
- количество слайдов – не более 20;
- интерактивность презентации;
- использование , анимации.компьютерной графики
4. Требования к оформлению работ в номинации «Агитационный материал» (листовка, плакат, баннер):
- макет агитационного материала должен содержать и использовать лаконичный запоминающийся текст и визуальный образ;
- при создании работы могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и др. При необходимости авторы могут 

приложить к макету свой текстовый комментарий;
- макет агитационного материала представляется в распечатанном виде и в форматах ppt, jpg или png на CD – носителе.
 

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится на территории городского округа Пелым с 01 ноября по 07 декабря 2020 года.
Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап 
- в срок до 07 декабря 2020 года конкурсантам необходимо предоставить работы в отдел ОКС и ДМ администрации (А.Я. Миллер) для рассмотрения жюри;
- с 08 по 11 декабря 2020 года работа жюри;
- по результатам проведенного отбора, с учетом установленных критериев оценки, будут отобраны лучшие работы для участия их авторов во втором (финальном) 

этапе.
Второй этап
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115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2024года»
(в ред. пост. от 06.11.2020 № 334)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года»

№  
стро
ки 

Наименование    
объекта капитального  

 строительства 
(реконструкции)/   

Источники расходов  
на финансирование  

объекта капиталь ного  
строительства 

(реконструкции)  

Адрес 
объекта  

капитально
го  

строительс
тва 

(реконстру
кции) 

Форма 
собствен

ности 

Сметная стоимость  
объекта,  

тыс. рублей:  

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно-

сметных работ, 
экспертизы 

проектно-сметной 
документации)  

Объемы финансирования, тыс. рублей  

в текущих   
ценах       

(на момент  
составлен

ия 
проектно-   
сметной     

документа
ции) 

в ценах    
соответств
ующих лет 
реализаци

и 
проекта  

начало ввод  
(завер
шение

) 

всего пер
вый 
год 

второй год  третий 
год 

четв
ерт
ый 
год 

пятый 
год 

шес
той 
год 

сед
ьмо

й 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 
1 Объект 1:  

Строительство дома 
культуры в поселке 
Пелым на 200 мест  

п. Пелым, 
пер. 
Чапаева, 1  
 

муницип
альная 

107365,67  122132,629  2018 2019 122132,629  0 122132,629       

2 ВСЕГО  по  объекту 1,  
в том числе  

п. Пелым, 
пер. 
Чапаева, 1  
 

муницип
альная 

107365,67  122132,629  2018 2019 122132,629  0 122132,629       

3 федеральный бюджет                
4 областной бюджет        109483,8   109483,8       
5 местный бюджет          12648,829   12648,829      
6 внебюджетные      

источники         
              

7 Объект 2                        
8 ВСЕГО             

по объекту 2,     
в том числе       

              

9 федеральный бюджет                
10 областной бюджет                
11 местный бюдж ет                  
12 внебюджетные 

источники...      
              

 
· заключение на проект, выданное ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»  
<1> В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно -сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжите льность строительства 
(проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его 
реализации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 № 435

от  № 335 09.11.2020г.
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 298 «О продлении 
срока действия муниципальных программ», в целях обеспечения непрерывности и преемственности осуществления бюджетного процесса, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 

2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 № 435 на период до 2024 года.
2. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 № 435 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым 

«Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы»» следующие изменения:

- финальный этап Конкурса проходит в декабре 2020 года (о дате и времени будет сообщено позже) в клубе п. Пелым с церемонией награждения победителей.
- по результатам будет объявлен победитель Конкурса.

 Критерии оценок
- эффективность воздействия – работа должна стимулировать возникновение у людей образов, эмоций, вызывающих интерес и желание вести здоровый образ жизни;
- актуальность – насколько тема работы актуальна на сегодняшний день; как содержание работы соотносится с основной идеей, целью и задачами конкурса:
- глубина разработки темы – аргументированный, творческий подход автора;
- доступность – насколько доступна для понимания и восприятия основная идея работы;
- форма подачи – оригинальность, творческий подход
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы.  

Члены жюри конкурса
Членами жюри являются представители организатора конкурса, специалисты в сфере культуры, представители общественных организаций.

Награждение победителей 
Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются жюри конкурса после первого этапа и объявляются на церемонии награждения.
Победители в каждой возрастной категории и номинации, награждаются дипломами и денежной премией.
Участники, не занявшие места, получают сертификаты и памятные подарки.
Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.

Приложение к положению 
 

Форма заявки на участие в муниципальном конкурсе «Премия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни» 
 

Данные Информация 
Ф.И.О.   
Возраст  
Номинация  
Контактный телефон  
 

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  № 332 06.11.2020г.
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 
298 «О продлении срока действия муниципальных программ», руководствуясь 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», 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) наименование муниципальной программы:
 «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года» слова «до 2021года» заменить словами «до 2024 года»;
2) раздел 1 в текстовой части слова «утвержденной постановлением главы администрации городского округа Пелым от 18.05.2009 № 130 «О Стратегии социально-

экономического развития городского округа Пелым на период 2020 года» заменить словами «утвержденной решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 г. № 
153/22 «Стратегия социально-экономического развития городского округа Пелым до 2030 года»;

3) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского круга Пелым до 

2021 года»», изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского круга Пелым до 2021 года»», 

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
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 31.12.2014 № 467

(в ред. пост. от 06.11.2020 № 332)

Муниципальная программа городского округа Пелым
«Управление муниципальными финансами   городского округа Пелым до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым

«Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2024 года»
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Мероприятие 12. Информатизация 

му ниципальных  му зеев, в том 

числе приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение му зеев 

к сети Интернет, - всего

из них :

82 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 местный бюджет 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0

84 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 13. Информатизация 

му ниципальных  библиотек, в том 

числе комплектование книжных  

фондов (включая приобретение 

электронных  версий книг и 

приобретение (подписку ) 

периодических  изданий), 

приобретение компьютерного 

обору дования и лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение му ниципальных  

библиотек к сети Интернет, - всего

из них :

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 местный бюджет 437 0 103 128 78 128 0 0 0 0

88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90

Всего по подпрограмме,

в том числе:

101 обл астной бюджет 734,4 0 0 422,7 311,7 0 0 0 0

102 местный бюджет 155495,121 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 27408,55 16617,06 20497,104 20497,104

103 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности у чреждений 

ку льту ры и иску сства ку льту рно-

досу говой деятельности  - всего

1.1.1.1.  

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.4

из них : 1.1.1.7

1.1.1.9

1.1.2.7

105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 областной бюджет 734,4 0 0 422,7 311,7 0 0 0 0

107 местный бюджет 155400,741 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 27386,05 16617,06 20497,104 20497,104 20497,104

108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки 

кадров в сфере ку льту ры  - всего
0 0

из них :

110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 местный бюджет 94,38 18 18 17,38 18,5 22,5 0 0 0

113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3 1.1.5.1

Обеспечение мероприятий по  

у креплению и развитию 

материально-тех нической базы 

детской школы иску сств, создание 

у словий для обеспечения 

деятельности ДШИ – всего, 

1.1.5.3  

1.1.6.1  

из них :

0 0

0 0

16617,06 20497,104

0

0

22,5

1.1.4.2

0

0

94,38 18 18 17,38 18,5

0 00 0 0 0 0 0 0 0

156135,141 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 27386,05 20497,104 20497,104

27408,55 20497,104 20497,104

0

20497,104

0

437 0 103 128

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года"

 

2.1. Прочие нужды

100
156229,521 10565,332 11760,019 12456,371 15930,877 16617,06 20497,104

78 128 0 0

1.1.2.2  

1.1.2.3  

1.1.2.4

81

30 0 30 0 0 0 0 0

1.1.2.1  

1.1.2.6

0 0

109

114

104

85

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
городского округа Пелым «Управление муниципальными 
финансами городского округа Пелым до 2024 года» 

Финансовый отдел администрации  городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы 01.01.2015 – 31.12.2024 
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 2024 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. 

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:  
33 317 257,2  рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20  рублей, 
2017 год – 2 918 760,00 рублей, 
2018 год – 3 397 478,00 рублей, 
2019 год - 3 534 057,00  рублей, 
2020 год – 3 899 484,00 рубля, 
2021 год – 3 471 734,00 рубля, 
2022 год – 3 471 734,00 рубля, 
2023 год – 3 471 734,00 рубля, 
2024 год – 3 471 734,00  рубля 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета 

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет http://www.pelym-adm.info 
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60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслу живания 

населения, формирование и 

х ранение библиотечных  фондов 

му ниципальных  библиотек - всего

из них :

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 местный бюджет 154 0 64 45 0 45 0 0 0 0

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 8. Создание 

му зейных  интерьеров, 

интерактивных  программ, 

вирту альных  проектов, 

экспозиций и выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонару шений на 

территории городского окру га 

Пелым - всего

из них :

70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 местный бюджет 40 0 20 10 0 10 0 0 0 0

72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере ку льту ры, 

направленных  на патриотическое 

воспитание граждан городского 

окру га Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 местный бюджет 75 0 0 30 15 30 0 0 0 0

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 11. Проведение 

ремонтных  работ в зданиях  и 

помещениях , в которых  

размещаются му ниципальные 

у чреждения ку льту ры, 

приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких  у чреждений 

специальным обору дованием, 

му зыкальным обору дованием, 

инвентарем и му зыкальными 

инстру ментами, проведение работ 

по формированию и акту ализации 

проектно-сметной доку ментации, 

проектно-изыскательским работам - 

всего

из них :

78 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 местный бюджет 7788,649 3371,168 4417,481 0 0 0 0 0 0 0

80 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

1.1.1.6  

1.1.1.8 

2.2.1.1  

2.2.1.2  

0 0

77

7788,649 3371,168 4417,481 0 0

75 0 0 30 15 30 0 0

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.7  

1.1.1.9  

1.1.2.7

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.5.2

1.1.6.1

0 0

10 0 0

1.1.1.2  

1.1.1.3 

1.1.1.9  

1.1.5.2

40 0 20 10 0 0 0

1.1.2.1    

1.1.2.6

0 0 0 0 0 0 0 00 0

0

1.1.1.5   

1.1.1.10  

1.1.2.2  

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

154 0 64 45 0 45 00 0

73

69

65

61

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Управление 
муниципальными финансами городского округа Пелым 

до 2024 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  социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2030 года, утвержденной решением Стратегии
Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 г. № 153/22 «Стратегия социально-экономического развития городского округа Пелым до 2030 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  Российской Федерации финансовый отдел администрации осуществляет учет и исполнение долговых обязательств кодексом
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  паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя в  строке 5 графе 11
приложения № 1 установлен источник значений показателей.

Значения целевых показателей муниципальной программы представлены в  к муниципальной программе.приложении № 2
 

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).

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 31.12.2014 № 467

(в ред. пост. от 06.11.2020 № 332)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2024 ГОДА»

№ 
стр
оки 

№ 
цели, 

задачи
, 

целево
го 

показа
теля 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей  

Един
ица 

измер
ения 

Значение целевого показателя реализации  
 муниципальной программы  

Источник значений 
показателей  

2015 
год 

2016 
год 

2017 год  2018 
год 

2019 год  2020 год  2021 
год 

2022 
год 

 

2023 год  2024 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 п рограммы 

«Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 202 4 года» 
3 1.1.1. Целевой показатель 1  

Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей 
муниципальной 
программы  

проце
нтов 

 

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 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)  

проце
нтов 

>= 2 >= 2 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 Прогноз социально -
экономического 
развития городского 
округа Пелым  
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29

30 Иные капитальные вложения 

всего, в том числе
1985,5 380,5 397 709,5 71 427,5 0 0 0 0

31 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 местный бюджет 1985,5 380,5 397 709,5 71 427,5 0 0 0 0

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по у креплению и 

развитию материально-

тех нической базы му ниципальных  

у чреждений ку льту ры,  

- всего 

из них

36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 местный бюджет 1074,5 290,5 147 459,5 0 177,5 0 0 0 0

39 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  фондов 

библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

911

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44

45 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том числе: 11067,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 0 0 0 0

46 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 местный бюджет 11067,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 0 0 0 0

48 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 4.

Реализация  мероприятий по 

обеспечению досту пности 

приоритетных  объектов и у слу г в 

приоритетных  сферах  

жизнедеятельности инвалидов и 

дру гих  маломобильных  гру пп 

населения

 - всего

из них

50 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 местный бюджет 55 5 5 15 15 15 0 0 0 0

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения 

целевых  показателей 

му ниципальной программы

(мероприятия в сфере ку льту ры и 

иску сства)

- всего

из них

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 местный бюджет 2327,455 440 550 500 382,455 455 0 0 0 0

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-

краеведческого  му зея, 

приобретение обору дования для 

х ранения му зейных  предметов и 

му зейных  коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 местный бюджет 160 0 40 60 0 60 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.1.1.11  

1.1.2.6

160 0 40 60 0 60 0 0

55 5 5 15 15 15 0

0

1.1.4.1

2.2.1.1  

2327,455 440 550 500 382,455 455 0

71 250 0

0

1.1.1.6

2.2.1.2.

1.1.1.10

1.1.2.2

0

2.2.1.2

40

911 90 250 250 71 250

0 177,5

35

1074,5 290,5 147 459,5

0 0

1.1.1.5

1.2. Иные капитальные вложения

53

49

42

57

0 0

2. Прочие нужды

местный бюджет
90 250 250

7 2.2.2. Целевой показатель 2  
Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета 
городского округа Пелым  

рубле
й 

52100
986 

62216
000 

6090750
0 

566690
00 

6397040
1 

6035400
0 

61164
000 

63669
000 

6366900
0 

63669
000 

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. О рганизация 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 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 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 лимитов бюджетных 
обязательств до главных 
распорядителей средств 
местного бюджета 
городского округа Пелым  

 

срок до 01 
январ

я 
очере
дного 
фина
нсово

го 
года 

до 01 
январ

я 
очере
дного 
фина
нсово

го 
года 

до 01 
января 

очередн
ого 

финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 
финанс
ового 
года 

до 01 
января 

очередн
ого 

финансо
вого 
года 

до 01 
января 

очередн
ого 

финансо
вого 
года 

до 01 
январ

я 
очере
дного 
финан
сового 
года 

до 01 
январ

я 
очере
дного 
фина
нсово

го 
года 

до 01 
января 

очередн
ого 

финансо
вого 
года 

до 01 
январ

я 
очере
дного 
фина
нсово

го 
года 

Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации;  
Порядок 
составления и 
ведения сводной 
бюджетной росписи 
местного бюджета 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/не
т 

да да да 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/не
т 

да да да 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/не
т 

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

проц
ентов  

75 81 90 90 90 90 90 90 90 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  
 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2024 года»
(в ред. пост. от 06.11.2020 № 334)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года"                                                           

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Всего по му ниципальной 

программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

3 областной бюджет 138218,2 0 0 28422,7 109795,5 0 0 0 0

4 местный бюджет 186964,383 14762 17386,5 19299 28829,461 28579,05 16617,06 20497,104 20497,104

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Всего по подпрограмме,

в том числ е:

8 федерал ьный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 обл астной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0 0

10 местный бюджет 31469,262 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1170,5 0 0 0

11 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

13 Всего по направл ению 

«Капитал ьные вл ожения», в 

том числ е:

157885,958 380,5 397 34477,329 122203,629 427,5 0 0 0 0

14 федерал ьный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 обл астной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0 0 0

16 местный бюджет 20402,158 380,5 397 6477,329 12719,829 427,5 0 0 0 0

17 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

19 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего, 

в том числе:
155900,458 0 0 33767,829 122132,629 0 0 0 0 0

20 федерал ьный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 обл астной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0 0 0

22 местный бюджет 18416,658 0 5767,829 12648,829 0 0 0 0 0

23 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1. 

Строительство дома ку льту ры в 

поселке Пелым на 200 мест - 

всего

из них :

25 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 областной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0 0 0

27 местный бюджет 18416,658 0 0 5767,829 12648,829 0 0 0 0 0

28 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122132,629 0 0 0

1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

0 0155900,458 0 0 33767,829

7
168953,062 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1170,5 0

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Капитал ьные вл ожения

0

0

0

0

0 0 0

0

20497,104

Номер 

целевых  

показателе

й, на 

достижение 

которых  

направлен

ы 

мероприяти

я

2024 год

12

0

Подпрограмма 1 «Развитие кул ьтуры и искусства. Развитие  образования в сфере кул ьтуры и искусства»

16617,06

1

325182,583 14762 17386,5 47721,7 138624,961 28579,05

N 

строки

Наименование мероприятия / 

источники расх одов на 

финансирование

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

20497,104 20497,10420497,104

24

              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  
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 

проце
нтов 

- 25 25 25 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 

проце
нтов 

0 20 20 20 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  

едини
ц 

0 1 1 2 2 2 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. П овышение 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 

управ
ления 
фина
нсами 

III II II II 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  
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22 

1.1.2.7 Целевой показатель 7 
Количество обращений к порталу 
«культура-урала.рф» 

един
иц 

 - - - 115 160 240 240 240 Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению целевых 
показателей 
муниципального 
компонента региональной 
составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. 
№ 85 

23 1.1.3 Задача 3. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этноку льтурному развитию 

24 

1.1.3.1 Целевой показатель 1 
Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан в 
городском округе Пелым 

проц
ентов 

- - - - 90 91 92 92 92 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

25 

1.1.3.2. Целевой показатель 2 
Численность участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов 
Российской Федерации  

Тыс. 
чело
век 

- - - - 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

26 1.1.4. Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства  

27 

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

проц
ентов 

82,4 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

28 

1.1.4.2. Целевой показатель 2 
Повышение квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры  

чело
век 

- - - - 0 4 1 1 1 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению целевых 
показателей 
муниципального 
компонента региональной 
составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. 
№ 85 

29 1.1.5. Задача 5. Создание условия для получения  дополнительного образования и занятости детей.  

30 

1.1.5.1. Целевой показатель 1 
Прирост учащихся в детской школе 
искусств 

проц
ентов 

- - - - 102 105 106 106 106 Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению целевых 
показателей 
муниципального 
компонента региональной 
составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. 
№ 85 

31 

1.1.5.2. Целевой показатель 2 
Доля детей привлекаемых к 
участию в конкурсных, творческих 
мероприятиях, от общего кол-ва 
детей, проживающих в городском 
округе Пелым 

проц
ентов 

5,8 6 6,2 7 8 8,1 8,2 8,2 8,2 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

32 

1.1.5.3 Целевой показатель 3 
Доля детских школ искусств, 
находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве таких 
организаций 

проц
ентов 

- - - - 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

33 1.1.6. Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи  

34 

1.1.6.1. Целевой показатель 1 
Количество творчески одаренных 
детей, получивших грамоты, 
дипломы за победу в конкурсах  
или фестивалях муниципального, 
областного, российского и 
международного уровней 

чело
век 

3 50 60 70 80 90 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 

 

35 
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» 

36 
2.2. Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и 

экономики     
37 2.2.1. Задача 1.  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе Пелым.  

 

38 

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

проц
ентов  

100  100  100  100  100  100  100  100  100  ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  
 

 

24 4 Цель 4. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Пелым и расходам на его обслуживание, установ ленных 
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 безусловн ого 
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 

проце
нтов 

 0 0  0 0 0 76,88 93,69 300 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 
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 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) 

проце
нтов 

22,8 0,1 0,1 0,1 0 17,45 0 0 0 0 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 
использова нием  

 

проце
нтов  

100  100  100  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  
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12 

1.1.1.9  Целевой показатель 9  
Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
"Волонтеры культуры" 
(нарастающим итогом)  

чело
век 

- - - - 8 12 16 16 16 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 

13 

1.1.1.10  Целевой показатель 10  
Увеличение числа посещений 
муниципальных библиотек  

проц
ентов  

- - - - 102 103 107 107 107 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению  целевых 
показателей 
муниципального 
компонента региональной 
составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. 
№ 85 

14 

1.1.1.11  Целевой показатель 11  
Увеличение числа посещений 
муниципального музея  

проц
ентов  

- - - - 105 108 110 110 110 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению целевых 
показателей 
муниципального 
компонента региональной 
составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. 
№ 85 

15 
1.1.2. Задача 2. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности организаций 

культуры и искусства  

16 

1.1.2.1  Целевой показатель 1  
Доля музеев, имеющих веб -сайт в 
сети Интернет, в общем 
количестве муниципальных музеев  

проц
ентов  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

17 

1.1.2.2.  Целевой показатель 2  
Доля муниципальных библиотек, 
имеющих веб -сайты в сети 
Интернет, через которые 
обеспечен доступ к имеющимся у 
них электронным фондам и 
электронным каталогам, от общего 
количества этих библиотек  

проц
ентов  

100 50 50 50 50 50 50 50 50 Распоряжение ППСО от 
19.03.2020 г. №157 -ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

 

18 

1.1.2.3.  Целевой показатель 3  
Доля общедоступных 
муниципальных библиотек, 
обеспечивающих доступ 
пользователей к электронным 
ресурсам сети Интернет, от 
количества общедоступных 
библиотек, имеющих техническую 
возможность для подключения к 
сети Интернет  

проц
ентов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

19 

1.1.2.4.  Целевой показатель 4  
Доступность для населения услуг 
Национальной электронной 
библиотеки  

Коли
честв
о 
точек 
досту
па 

- - - - 2 2 2 2 2 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 

20 

1.1.2.5.  Целевой показатель 5  
Доля муниципальных библиотек, 
оснащенных современными 
комплексными системами и 
средствами обеспечения 
сохранности и безопасности 
фондов, людей и зданий, от их 
общего количества  

проц
ентов 

75 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

21 

1.1.2.6.  Целевой показатель 6  
Доля музейных предметов, 
хранящихся в государственных 
музеях Свердловской области, 
сведения о которых внесены в 
Государственный каталог 
Музейного фонда Российской 
Федерации  

колич
ество 

- - - - 375 575 855 855 855 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

 

  программного 
комплекса «ИСУФ»  

           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 

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 

проц
енто

в 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 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 постановлению администрации

городского округа Пелым
от 31.12.2014 № 467

(в ред. пост. от 06.11.2020 № 332)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2024 ГОДА»

№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия / 

Источники 
расходов на 

финансирование  

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей  Номер 
строки 

целевых 
показател

ей, на 
достижен

ие 
которых 

направле
н 

мероприя
тия 

всего  2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ  

33317257,2  288300
0 

279754
2,20 

2918
760 

339747
8 

3534057  3899484  

 

3471734 3471734 3471734 3471734   

2 местный бюджет  33317257,2  288300
0 

279754
2,20 

2918
760 

339747
8 

3534057  3899484  

 

3471734  3471734  3471734  3471734   

3 Прочие нужды  

4 Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в  
том числе  

33317257,2  288300
0 

279754
2,20 

2918
760 

339747
8 

3534057  3899484  

 

3471734  3471734  3471734  3471734   
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3) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).
5) приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2024года»
(в ред. пост. от 06.11.2020 № 334)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2024 ГОДА»

N 
стро
ки 
 

№ 
цели, 

задачи, 
целевог

о 
показат

еля  

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей  

Един
ица 

изме
рени

я 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы  Источник значений 
показателей  

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
 год 

2022  
год 

2023 
год 

2024 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства»  

2 
1.1.  Цель. Духовно -нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики 

городского округа Пелым  

3 
1.1.1.  Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Пелым,  

повышение доступности и качества услуг, оказываемых  населению в сфере культуры и искусства  

4 

1.1.1.1.  Целевой показатель 1  
Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2010 года  

проц
ентов  

- - - - 10 11 12 12 12 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  

5 

1.1.1.2.  Целевой показатель 2  
Увеличение численности участников 
культурно -досуговых мероприятий  

тыс. 
чело
век  

- - - - 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  

6 

1.1.1.3.  Целевой показатель 3  
Прирост посещений культурно - массовых 
мероприятий клубов и домов культуры  

проц
ентов  

- - - - 105  107  111  111  111  Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению целевых 
показателей 
муниципального 
компонента региональной 
составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. 
№ 85  

7 

1.1.1.4.  Целевой показатель  4  
Доля детей, посещающих культурно -
досуговые учреждения и творческие кружки 
на постоянной основе, от общего числа 
детей в возрасте до 18 лет  

проц
ентов  

- - - - 40 43 46 46 46 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП;  
 

 

8 

1.1.1.5.  Целевой показатель 5  
Количество экземпляров новых поступлений 
в фонды общедоступных государственных и 
муниципальных библиотек Свердловской 
области в расчете на 1000 жителей  

един
иц 

- - - - 90 90 90 90 90 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  
 

9 

1.1.1.6  Целевой показатель 6  
Доля объектов из числа учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
сфере культуры в городском округе Пелым, 
доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения  

проц
ентов  

- - - - 60 60 60 60 60 ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  
 

10 

1.1.1.7   Целевой показатель 7  
Количество участников мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие 
художественных промыслов и ремесел  

тыс. 
чело
век  

- - - - 0,30  0,35  0,40  0,40  0,40  ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  
 

11 

1.1.1.8  Целевой показатель 8  
Доля муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве таких 
учреждений  

проц
ентов  

100  100  100  100  100  100  100  100  100  ППСО от 19.03.2020 г. 
№157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 № 
1268 -ПП;  

 

5 местный бюджет  33317257,2 288300
0 

279754
2,20 

2918 
760 

339747
8 

3534057 3899484 

 

3471734 3471734 3471734 3471734  

6 Мероприятие 1.   
Обеспечение 
деятельности 
финансового 
отдела 
администрации 
городского округа 
Пелым 

30611898,2 
 

230799
1 

235347
2,20 

2495
390 

299692
8 

3099447  

 

3471734 3471734 3471734 3471734 3471734 3 

7 Мероприятие 2.  
Информационно – 
коммуникационные 
технологии 
системы 
управления 
муниципальными 
финансами 

1912300 - 355420 3894
20 

366600 400660  

 

400200  

 

- 
 

- - - 3 

8 Мероприятие 3.  
Внедрение 
программного 
обеспечения 
«Региональной 
системы учета 
государственных и 
муниципальных 
платежей (РСУ 
ГМП)» 

40700 - 40700 - - - - - - - - 3 

9 Мероприятие 4. 
 Создание 
материально-
технических 
условий для 
обеспечения 
деятельности 
финансового 
отдела 
администрации 
городского округа 
Пелым 

235309 57959 47950 3395
0 

33950 33950 27550 - - - - 3 

10 Мероприятие 5.  
Определение 
темпов роста 
объема налоговых 
и неналоговых 
доходов местного 
бюджета 
городского округа 
(в сопоставимых 
условиях) 

- - - - - - - - - - - 6,7 

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 
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7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0 0  

9 местный бюджет 920,35 170,0 131,5 192,35 190,5 0,0 0,0 118,0 118,0  

10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 

Мероприятие 1: «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта в городском 
округе Пелым»,  812,45 170,0 79,1 192,35 135,0 0,0 0,0 118,0 118,0 

4,5,6,7,8,12,
13 

12 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 местный бюджет 812,45 170,0 79,1 192,35 135,0 0,0 0,0 118,0 118,0  

15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 

Мероприятие 2:«Мероприятия по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»» 

349,7  174,7 0 175,0 0 0 0 0 

4,10,12,13 

17 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0 0  
19 местный бюджет 107,9 0 52,4 0 55,5 0 0 0 0  
20 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от  № 334 06.11.2020г.
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 298 «О продлении срока действия муниципальных программ», в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 главы I Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым 04.10.2016 № 370, в целях обеспечения непрерывности и преемственности осуществления 
бюджетного процесса, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 № 20 следующие изменения:
1) в названии программы текст «до 2022 года» заменить на «до 2024 года»;
2) в паспорте строки «Сроки реализации муниципальной программы», «Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)», «Объемы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муниципальной программы до 2024 года 

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их 
наличии)  

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства. Развитие образования в сфере  
культуры и искусства» 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие  
культуры в городском округе Пелым до 2024 года» 

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 325182,583 тыс.руб.                                 
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс.руб.; 
2018 год – 47721,7 тыс.руб.; 
2019 год – 138624,961 тыс.руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс.руб.; 
2021 год – 16617,06 тыс.руб.; 
2022 год – 20497,104 тыс.руб.; 
2023 год – 20497,104 тыс.руб.; 
2024 год – 20497,104 тыс.руб. 
из них:                                   
областной бюджет: 138218,2 тыс.руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 28422,7 тыс.руб.; 
2019 год –109795,5 тыс.руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс.руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год –0, 0 тыс.руб.; 
2023 год –0, 0 тыс.руб.; 
2024 год –0, 0 тыс.руб. 
местный бюджет 186964,383 тыс.руб.                    
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс.руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс.руб.; 
2019 год – 28829,461 тыс.руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс.руб.; 
2021 год – 16617,06 тыс.руб.; 
2022 год – 20497, 104 тыс.руб.;    
2023 год – 20497, 104 тыс.руб.;    
2024 год – 20497, 104 тыс.руб..    
внебюджетные ис точники: не предусмотрены. 

 

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 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  № 3 06.11.2020г. 33
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 298 «О продлении срока действия муниципальных программ», в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 главы I Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях обеспечения непрерывности и преемственности осуществления 
бюджетного процесса, администрация городского округа Пелым
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6 1.1.3. 

Целевой показатель 3 . Доля граждан среднего 
возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в 
возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста  

проценто
в 

24 26 28 30 37 42 48 48 
статист
ика 

7 1.1.4. 

Целевой показатель 4.  
Доля граждан старшего возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста 

проценто
в 

10 13 16 18 20 23 25 25 

статист
ика 

8 1.1.5. 

Целевой показатель 5.  Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения, не имеющие противопоказания 
для занятий физической культурой и спортом  

проценто
в 

1 1 2 2 3 3 4 4 

статист
ика 

9 1.2. 
Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа 

Пелым 

10 1.2.1. 

Целевой показатель 6. 
Доля населения городского округа Пелым, 
выполнившего нормативы испытания (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участия в 
выполнении нормативы испытания (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

проценто
в 

47 50 55 60 64 66 70 70 
статист

ика 

11 1.3. Задача 3. Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и материально -технической базы физкультурно-спортивной отрасли.  

12 1.3.1 

Целевой показатель 7. 
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта.  

% от 
единовре
менной 

пропускно
й 

способно
сти 

объектов 
спорта 

97 98 99 100 100 100 100 100 
статист

ика 

13 1.3.2. 
Целевой показатель 8. 
Уровень улучшения материально технической базы 
образовательных учреждений. 

Единиц 1 1 1 1 2 2 2 2 
статист

ика 

 Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Пелым до 2024 года»

(в ред. пост. от 06.11.2020 № 333)

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года»

№ 
стро
ки 

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 
мероприяти

я 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Всего по муниципальной программе, в 
том числе 

1162,15 170,0 253,8 192,35 310,0 0,0 0,0 118,0 118,0 
 
 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0 0  

4 местный бюджет 920,35 170,0 131,5 192,35 190,5 0,0 0,0 118,0 118,0  

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1. Прочие нужды 

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

1162,15 170,0 253,8 192,35 310,0 0,0 0,0 118,0 118,0 
 
 

 

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 названии программы текст «на 2017-2023 годы» заменить на «до 2024 года»;
2) в паспорте строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа Пелым «Наименование муниципальной программы»», «Сроки 

реализации муниципальной программы» и «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа 
Пелым 
«Наименование муниципальной программы»  

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 
2024 года» 
 

Сроки реализации муниципальной программы до 2024 года 

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 1162,15 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 
2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 192,35 тыс. руб. 
2020 год – 190,5 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 118,0 тыс. руб. 
2024 год – 118,0 тыс. руб. 
Областной бюджет: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 122,3 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 119,5 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы» изложить в новой 

редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы» изложить в новой редакции 

(приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Пелым до 2024 года»

(в ред. пост. от 06.11.2020 № 333)
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года»

№ 
ст
ро
ки 

№ 
цели, 

задачи, 
целевог

о 
показат

еля 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источн
ик 

значени
й 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 1. 
Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Пелым, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
3 1.1. Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни  

4 1.1.1. 

Целевой показатель 1.  Доля населения городского 
округа Пелым, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения муниципального образования 
в возрасте 3-79 лет 

проценто
в 

25 30 35 41 46 51 56 56 
статист
ика 

5 1.1.2. 

Целевой показатель 2. 
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи 

проценто
в 

55 60 65 74 74 75 80 80 
статист
ика  

 


